
На территории Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

активно развивается Всероссийское военно-

патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ», которое было создано в 

Российской Федерации осенью 2015 года. Уже 

осенью 2016 года был открыт Региональный 

штаб города Москвы, а весной 2017 состоялись 

открытия Местных (окружных) штабов. О 

достижениях юнармейского движения нашего 

округа и о планах на будущее в интервью 

рассказал начальник штаба Местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, генерал-майор в отставке Вячеслав 

Николаевич Петров. 

— По ЮВАО насчитывается уже более 700 юнармейцев, с чего 

начиналось движение «ЮНАРМИЯ» в округе? 

12 мая 2017 года в Московском высшем военном командном училище 

ученики образовательных организаций Юго-Восточного административного 

округа столицы принесли торжественную клятву юнармейца. Тогда 

юнармейские отряды появились в школах №2092, №1547, №1357, №1421, 

№1143. С приветственным словом выступил заместитель префекта Юго-

Восточного административного округа города Москвы Юрий Беседин, а 

почетные гости и заместитель начальника штаба Регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия» города Москвы, Герой России Геворк Исаханян поздравили 

ребят и вручили им юнармейские нагрудные значки. 17 мая 2017 года на базе 

Школы №2092 состоялся первый слёт Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» нашего округа, где была утверждена и моя кандидатура, как 

начальника штаба, так и кандидатуры остальных членов штаба. С этого момента 

движение «Юнармия» начало активно развиваться в округе, с каждым днём к 

движению присоединяются всё больше ребят и образовательных организаций. 

— Дает ли «ЮНАРМИЯ» возможности для получения 

дополнительного образования? 

Юнармия дает ресурсы и для получения дополнительного образования, и 

для общего развития. У ребят появляются возможности и преимущества. Кроме 

конкретного получения новых знаний и умений юнармейцы, благодаря 

проводимым мероприятиям, могут приобрести новых друзей из регионов России 

и расширить свой кругозор. Ведь в каждом военно-патриотическом клубе 

региона своя специфика, и ребята могут расти, обмениваться впечатлениями и 

опытом. 

Что касается штаба Местного отделения — для нас важно, чтобы военно-

патриотическое воспитание вошло в систему дополнительного образования. 

Поэтому мы и впредь будем популяризировать его и показывать всем, что для 



нас совершенно очевидно: юнармейское движение, родившееся всего два года 

назад по инициативе Министерства обороны, — это очень своевременное, 

важное, нужное и интересное дело! 

— Движение «ЮНАРМИЯ» занимается только патриотическим 

воспитанием молодежи? 

Конечно, нет. Это целый комплекс направлений: военно-прикладное, 

спортивное, культурно-историческое, интеллектуальное и - что очень важно - 

социальное. В юнармейском движении много талантливых ребят, и они 

занимаются по совершенно различным направлениям: от пения до 

робототехники. 

Хочу отметить, что особое внимание мы уделяем социальной 

составляющей. Юнармейские отряды ведут активную работу с районными 

Советами ветеранов, помогают пенсионерам и ветеранам, приводят в порядок 

памятники и делают многие другие социально-значимые вещи. 

— Сейчас большое количество кадетов вступают в «ЮНАРМИЮ». 

Привносят ли они и их офицеры-воспитатели какие-либо традиции 

военного образования в юнармейские ряды? 

Действительно, много кадетских классов образовательных организаций 

ЮВАО уже вступили в наше движение. Эти ребята с детства готовятся стать 

офицерами, военнослужащими, и конечно, это стремление повышает общий 

настрой и дух юнармейцев. 

Наша задача — перенять все лучшее. Однако отмечу, что при вступлении 

в юнармейское движение у нас сегодня нет такого строгого отбора, как при 

поступлении в суворовские учебные заведения и кадетские классы. Наша 

организация намного шире, как я уже отмечал, она вбирает в себя не только 

военную составляющую. И при желании каждый мальчик и девочка России 

могут стать юнармейцами и найти себе дело по душе. 

— И, пожалуй, самый важный вопрос. Как вступить в юнармейское 

движение и кто может это сделать? 

Вступить в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может любой школьник, военно-

патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Для этого необходимо 

обратится к своему классному руководителю, офицеру-воспитателю или 

напрямую в штаб Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЮВАО г. 

Москвы, по телефону: 8 (495) 347-98-51. 


