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Урал богат на полезные проекты. Од-
ним из движений является «Юнар-
мия». Они существуют год, но уже 
многое сделали. Это организация во-
енной направленности. «СверхНо-
вая» расспросила начальника штаба 
«Юнармии» Свердловской области 
Андрея ТЕРЛЕЕВА об организации.

– Андрей Геннадьевич, как появи-
лась «Юнармия»?

– Движение появилось год назад. 
Мы занимаемся военно-патриотиче-
ским воспитанием молодёжи, форми-
руем нравственные ценности.

Судить о нас можно по делам. Одно 
из них – сборы юнармейских отрядов, 
которые проводятся на территориях 
воинских частей. Военные и граждан-
ский состав проводят игры, соревнова-
ния. Больше всего времени мы уделяем 
обучению ребят по основной програм-
ме, общей для всех юнармейцев.

– Что это за программа?
– У каждого отряда она своя. В клу-

бе «Гвардия Урала» программа ориен-
тирована на воздушно-десантные вой-
ска, а также войска специального на-
значения. Дети играют в лазертаг, учат-
ся следить за оружием, обучаются тех-
нике тактического перемещения и дей-
ствиям разведгрупп. Также изучают 
способы и предметы маскировки и дру-
гие общевойсковые направления.

– Есть ли у юнармейцев тради-
ции?

– Пока не сформировались. Но одна 
есть: каждому из отрядов присваивает-
ся имя уроженца города, в котором на-
ходится отряд, отличившегося в воен-
ных действиях. Это может быть Герой 
России, просто выдающаяся личность.

– Как вступить в «Юнармию»? 
И принимают ли девочек?

– Ребят у нас много, в основном это 
мальчики, но и девочек немало. Присо-

единиться к нам легко. Любой человек 
от 7 до 18 лет может написать заявле-
ние, далее мы поможем найти клуб по 
месту жительства, в котором он сможет 
проходить нашу программу подготов-
ки. Специальных знаний не нужно, мы 
всему научим. Все занятия, поездки и 
мероприятия у нас – бесплатные.

– Какую судьбу выбирают ребята 
после «Юнармии»?

– Многие выпускники хотят посту-
пить в высшие военные образователь-
ные учреждения. Для этого мы неустан-
но следим за успехами наших подопеч-
ных в школе. Если успеваемость снижа-
ется – принимаем меры. У нас всё строго, 
но мы действуем во благо ребятишек!

...
После интервью мы прошли по по-

мещениям, где занимаются юнармей-
цы. В них всё пропитано военным ду-
хом. Дом «Гвардии Урала» окрашен в 
цвета флага десантников, а стены уве-
шаны грамотами, фотографиями со 
сборов и поездок. На них изображены 
встречи с ветеранами, прыжки с пара-
шютом, походы в горы.

Ещё там есть музей. Вдоль стен – 
коробки с боеприпасами, на стенах – 
фотографии ветеранов Афганистана, 
Чечни, Югославии, Грузии. По углам 
– манекены в военной форме, рядом 
комната со снаряжением.

Далее по коридору – спортивные 
залы, раздевалки, душевые. Некото-
рые предметы мебели ручной работы 
подарены храмами Верхней Пышмы в 
знак благодарности за помощь. Как в 
любом военном учреждении, здесь ца-
рят чистота и спартанский порядок.

Поговорив с ребятами из клуба, 
мы узнали, что они уже планируют 
пойти учиться военному делу. Боль-
ше всего из школьных занятий юнар-
мейцы любят физкультуру. Став ча-
стью движения, дети повышают уро-
вень своей физической подготовки, а 
также впитывают нравственные цен-
ности, имеющие значимость не толь-
ко в армейской, но и в гражданской 
жизни.

Эта организация зародилась в 1961 году. Тогда в нашей стране, да и во 
всём мире, произошло множество значимых событий: от первого полёта 
человека в космос до возведения Берлинской стены. А в городе Свердлов-
ске появился отряд «Каравелла». Эта молодёжная организация живёт уже 
почти 60 лет, объединяя под своими парусами ребят со всей Свердловской 
области. 

В чём секрет долголетия отряда и 
чем живут каравелльцы, рассказы-
вает командор Лариса КРАПИВИНА.

– Что представляет собой совре-
менный отряд «Каравелла»?

– На сегодняшний день отряд «Ка-
равелла» в своём развитии вполне 
успешно сочетает две формы: струк-
турное подразделение городского 
объединения детских клубов «Соци-
ум»» и детско-молодёжная обществен-
ная региональная организация. Для 
нас важно сохранить в отряде главную 
идейную программу, где каждый чело-
век чувствует себя защищённо и мо-
жет свободно проявлять свои таланты, 
не боясь насмешек или непонимания.

– Сейчас, когда прошли целые 
десятилетия, что-то поменялось в 
отряде?

– Конечно, самое важное, что сей-
час мы получаем максимальную под-
держку тому, что делаем, как со сторо-
ны сообщества, так и со стороны пред-
ставителей власти. Развиваются все 
наши направления работы с ребятами, 
идёт помощь со стороны родителей и 
выпускников.

На сегодняшний день «Каравел-
ла» – это не какая-то единичная, непо-
нятная, закрытая структура, а органи-
зация, которая включена в открытые 
внешние программы.

– Какие принципы есть в отряде?
– Первый принцип – это добро-

вольность. Обычно человек приходит 
к нам в возрасте девяти лет, и чаще его 
приводят родители, потому что сам он 
ещё маленький. Так вот, для нас важно, 
чтобы в эти 9–10 лет человек уже на-
чал осознавать себя личностью, чело-
веком, не зависящим от других мне-
ний, и чтобы в дальнейшем это реше-
ние о том, где он занимается, к чему 
стремится, он принимал сам. И учился 
ответственности за свои осознанные 
решения и поступки.

Второй принцип – это принцип 
разновозрастности. У нас есть дети 
младшего и среднего школьного воз-
раста, есть ребята-старшеклассни-
ки, есть студенты, есть взрослые, и 
есть, если мы говорим про наших вы-
пускников, даже пожилые люди. Есте-
ственно, сама модель взаимоотно-
шений, которую ребёнок постигает с 
детства, принципиально другая, чем 
то, что он видит в школе, в каком-то 
одновозрастном кружке или в спор-
тивной секции. Здесь, когда ты при-
ходишь, ты начинаешь понимать, что 
ты часть вот такого большого чело-
веческого сообщества, где все на рав-
ных.

Многие выпускники, вспоминая 
отряд, часто пишут или просто упоми-
нают то, что детство, которое они про-
жили благодаря отряду, было у них на-
столько эмоционально насыщенным, 
наполненным событиями и разными 
приключениями, встречами, посидел-
ками с друзьями, интересными дела-
ми, что и в дальнейшем они уже не мо-
гут жить по-другому.

О своей жизни в отряде «Каравел-
ла» рассказывает командир знамён-
ной группы, капитан Артемий ЛЕ-
ВЕНСКИХ:

Меня в отряд в прямом смысле «за-
сунула» мама, потому, что я валялся до-
ма с августа 2013 года, поскольку пере-
стал ходить в секцию и ни черта не де-
лал. Я держался за всё что можно: двер-
ные косяки, мебель, кружку с чаем, так 
не хотелось мне сюда идти…

Когда шли в отряд, то договори-
лись, что если мне не понравится, то 
ходить не буду, но в итоге как-то это 
всё затянуло меня, и я остался.

За три года жизни в отряде я поуча-
ствовал с отрядом во многих интерес-
ных делах. Было дело, у нас набралась 
команда, и мы участвовали в город-
ской парусной регате. Это было здоро-
во! А помогать ветеранам в День Побе-
ды было очень почётно.

Мне кажется, когда становишься 
частью отряда, ты обучаешься, навер-
ное, всему, что может понадобиться в 
будущем. Возможно, на практике полу-
чается всё не сразу, но представление о 
том, что и как нужно делать, образует-
ся с первых занятий. Можно и не заме-
тить, как у тебя появился тот или иной 
навык.

Например, когда был ремонт, я на-
учился замешивать бетон, шпакле-
вать стены, попрактиковался в по-
клейке обоев. На парусной практике 
у меня появился командный голос, 
умение управлять яхтой, работать с 
деревом, возник интерес к фотогра-
фии. Я научился работать и общать-
ся с людьми (как с ровесниками, так 
и со взрослыми), развил тактическое 
мышление, журналистские навыки, 
терпение.

На самом деле, благодаря отряду я 
очень изменился, вырос как личность, 
стал добрее, начал уважать других, у 
меня сформировалось личное мнение, 
появились устойчивые жизненные 
принципы. А ещё у меня навсегда уй-
ма впечатлений и опыта, полученных 
в отряде.

Что необходимо молодёжи? Правильно! Раз-
вивать потенциал, реализовывать желания и 
учиться воплощать в жизнь мечты. Для этого 
и было создано Российское движение школь-
ников, о котором нам рассказала председа-
тель Свердловского областного отделения 
РДШ Марина ЧЕРКАСОВА:

– Российское движение школьников объ-
единяет людей, занимающихся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием 
личности.

РДШ – это отличный ресурс для создания раз-
новозрастных коллективов по интересам. Сюда 
входит разностороннее развитие личности, раз-
витие гражданской активности, военно-патри-
отическое воспитание, информационно-медий-
ное образование.

Для того чтобы присоединиться к нам, нуж-
но просто зарегистрироваться на сайте. Вы полу-
чите возможность участвовать во всероссийских 
конкурсах, а также поехать в «Артек», «Орлёнок» 
или «Океан».

Валерия ПЕТРОВА, ученица 10-го класса и ак-
тивист опорной школы РДШ №28 в Ревде, рас-
сказала, что значит для неё быть частью дви-
жения.

– Лера, как ты попала в РДШ?
– Я являюсь частью команды с того момента, 

как оно появилось в нашей школе, а именно с сен-
тября 2016 года. Я стала участвовать в различных 
мероприятиях под эгидой движения и в итоге по-
ехала на слёт РДШ Свердловской области.

– В чём уже смогла принять участие, что за-
помнилось?

– Этим летом удалось поучаствовать во Все-
российском детском космическом фестивале на 
Байконуре (об этом событии «СверхНовая Эра» 
рассказывала в первом номере. – Прим. ред.). 
Считаю, что на данный момент – это моё глав-
ное достижение в жизни. Я не думала, что когда-
нибудь смогу оказаться на космодроме. Многие 
из нас в детстве мечтали стать космонавтами, 
учёными. А тут выпал шанс увидеть этих людей 

вживую. Мы стали свидетелями запуска ракеты 
«Союз». Это непередаваемо. За день до старта со-
стоялась пресс-конференция с космонавтом, Ге-
роем РФ Сергеем Рязанским, он нам дал много 
дельных советов.

На фестивале я нашла много друзей из раз-
ных уголков страны. Недавно я вернулась из 
Всероссийского детского центра «Смена». Эта 
поездка во многом помогла определиться со 
своим будущим.

– Что тебе даёт участие в этом движении?
– Я получаю ценный опыт, постоянно обща-

юсь с удивительными людьми. Участвуя в меро-
приятиях, от школьных до российских, учишь-
ся дружить и взаимодействовать со сверстника-
ми. На мой взгляд, в этом и есть главное преи-
мущество РДШ.

Дарья ПАВЛОВА, 
17 лет, Ревда, 
школа №28, 11-й класс

Анастасия АНЧУГОВА, 
17 лет, Екатеринбург, 
отряд «Каравелла»

Тему этого номера нам не пришлось придумывать, поскольку она связана 
с актуальным информационным поводом – 100 лет назад именно на 
Урале возникло первое молодёжное движение. Исследовать эту тему 
очень интересно, ведь за последние годы в стране появилось множество 
новых организаций для молодых.

Анастасия КОЛЯСНИКОВА, 
17 лет, Екатеринбург, 
отряд «Каравелла»сайт «ЮНАРМИИ»  /  yunarmy.ru

stanica-derzhavnaya.ru

Елена ЕРОХИНА, 
16 лет, Екатеринбург, 
школа №64, 11-й класс

Всеволод ДОМОЖИРОВ, 
редактор 
«СверхНовой эры»

29 октября 2017 года во Дворце молодёжи состоится торжественное 
празднование 100-летнего юбилея молодёжного движения на Урале. Ока-
зывается, именно свердловская рабочая молодёжь первой решила объе-
динить силы для своего развития, обеспечения безопасности и защиты 
прав, а также воспитания подрастающего поколения. Для этого 8 декабря 
1917 года в Екатеринбурге в здании будущего Дворца пионеров состоял-
ся первый областной съезд Социалистического союза рабочей молодёжи, 
который в том числе выступил с инициативой создания всероссийского 
союза. Естественно, в те годы молодёжная организация создавалась как 
политическая.

В период распада СССР в октябре 
1991 года было принято решение пе-
реименовать Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодёжи РСФСР в 
Российский союз молодёжи (РСМ), ко-
торый полностью отказывался от по-
литической составляющей и стано-
вился общественной, некоммерче-
ской и неправительственной органи-
зацией, являющейся универсальным 
правопреемником комсомола в обла-
сти традиций, кадров и программ для 
молодёжи.

Традиционно самые активные 
структурные подразделения РСМ ра-
ботают на Урале, сотрудничая со все-
ми организациями и партиями, кото-
рые заинтересованы решать пробле-
мы молодёжи. Свердловская област-

ная организация РСМ проводит около 
20 областных и общероссийских про-
грамм, занимаясь досугом и занято-
стью молодёжи, гражданско-патрио-
тическим воспитанием, подготовкой 
молодёжных кадров, работой с деть-
ми-инвалидами, развитием между-
народного молодёжного сотрудниче-
ства.

Стать частью Российского союза 
молодёжи можно через вступление в 
ряды общественной организации. На-
писав заявление на вступление, необ-
ходимо дождаться решения местно-
го бюро РСМ, пройти ритуал посвя-
щения и получить значок и членский 
билет.

– Именно индивидуальное член-
ство отличает организацию от дви-

жения, – говорит председатель 
Свердловской областной органи-
зации РСМ Елена Зверева. – Всту-
пая в организацию, человек приоб-
ретает право быть активным и не-
сти ответственность за свои дела. 
Проведённые исследования сре-
ди работодателей показывают, что 
им не интересен просто професси-
онал с отличным дипломом, им ну-
жен инициативный и социально ак-
тивный человек, готовый брать на 
себя ответственность, по сути, тот, 
кто прошёл школу общественных 
организаций.

Участвуя в любых програм-
мах Российского союза молодё-
жи, молодой человек получает ре-
альную площадку, где может проя-
вить себя и реализовать потенци-
ал, что сложно найти в школе. Об-
щественная организация даёт ему 
возможность показать себя и вый-
ти за пределы привычной школьной 
жизни.

сайт РСМ  /  ruy.ru
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Российский 
союз молодёжи 
– школа 
социальной 
активности

 У каждого 
отряда 
«Юнармии» 
своя программа – 
кто-то 
осваивает 
современные 
технологии

В разновозрастных экипажах «Каравеллы» ребята не только осваивают яхтинг, 
но и формируют эмоционально-нравственный стержень

Воспитание 
кадетов – 

важная часть 
жизни 

казаков

Тема номера

Поиск пути современной молодёжи

Эти люди никогда не рисуются, но всегда привлекают внимание и взгля-
ды прохожих, когда появляются в общественных местах. Их культура име-
ет богатые традиции, и для них важна связь поколений, но стать казаком 
может даже школьник.

О традициях казаков и их работе 
с молодёжью рассказывает заме-
ститель атамана 5-го отдела Орен-
бургского казачьего войска «Исет-
ская линия» по кадетскому воспи-
танию Вадим ЩУКИН:

– Казачество сейчас существует 
в двух ипостасях. Во-первых, это не-
коммерческие организации, кото-
рые входят в государственный ре-
естр казачьих обществ РФ и выпол-
няют задачи по несению государ-
ственной службы. Во-вторых, обще-
ственные организации, которые на-
ходятся вне государственного рее-
стра, но работают по направлениям 
деятельности реестровых казачьих 
обществ. С самого своего основания 
казачество занимается патриотиче-
ским воспитанием – активно работа-
ют кадетские казачьи корпуса.

По войсковому уставу стать чле-
ном воинского казачьего общества 
можно по месту жительства через 
хуторское или станичное казаче-
ство. Обычно приходят люди, кото-
рые казаки в поколениях, но есть и 
те, кто хотят стать первыми казака-

ми в своём роду. Такой человек про-
ходит кандидатский стаж. К каждо-
му предъявляют высокие требова-
ния, именно поэтому в казаки очень 
сложно попасть. Для любого казака 
важно знать историю, устав войска, 
традиции.

Казаки дают присягу, которая яв-
ляется определённым видом цер-
ковной службы и называется «вер-
стание». Перед «верстанием» канди-
дат обязательно проходит подготов-
ку. Затем будущий казак клянётся на 
кресте Евангелия, читая слова при-
сяги. Такое, уже осознанное решение 
человек может принять по достиже-
нии 18 лет. Кадеты принимают свою 
присягу, и у неё нет подобных воз-
растных ограничений.

У кадетов есть возможности 
проф ориентации, не только воен-
ной, но и гражданской. Навыки, ко-
торые ребятами осваиваются при 
подготовке, – это стрельба, бег на 
длинные дистанции, умение ориен-
тироваться на местности, в допол-
нение к этому изучение всех уставов 
родов войск.

Важную роль играет связь поко-
лений. Преемственность – огромный 
плюс, ведь в самом начале возрожде-
ния казачества вся основная нагруз-
ка по воспитанию кадетов ложилась 
на небольшую группу казаков, а сей-
час уже выпускники помогают обу-
чать новых ребят, ведь воспитание 
кадетов очень важно – без него каза-
чество не имеет продолжения.

Очень важный момент: когда че-
ловек дал клятву на кресте Еванге-
лия, то нельзя потом прийти и ска-
зать: «Больше не хочу быть каза-
ком»! Проходя подготовку, казак 
осознанно делает выбор в поль-
зу службы. Хотя, конечно, формаль-
но выйти из казаков можно, написав 
заявление о выходе из обществен-
ной организации. Но если человек 
поклялся, он так или иначе остаётся 
казаком, хорошим или плохим, это 
определяют его личные качества.
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