
Юнармейское 
 лето 2022 

Юнармейцы СВАО г. Москвы 
провели походы по пути 

первопроходцев, побывали на 
Волге, Каме и Камчатке. Покорили 

Эльбрус. Вели поисковые работы в 
Республике Беларусь и многое 

другое. Наши Ветераны оказали 
этим проектам необходимое 

содействие и приняли участие….  



Напутствие юнармейцам перед походом по водному 
маршруту: Москва - Вышний Волочек – Тверь –Кунгур – 

Оса – Пермь – Камчатка у московских улиц, носящих имя 
Витуса Беринга, дали Председатель Мосгордумы 

 А. Шапошников и Префект СВАО А. Беляев. 



Председатель Мосгордумы пригласил наших 
юнармейцев – участников похода и их гостей, 

юнармейцев Камчатки, в Мосгордуму, где 
состоялась теплая встреча  



Юнармейцы с острова Беринга также 
участвовали в походе по реке Тверце и 

достойно себя показали! 

В Мосгордуме накануне похода 



Ветераны 2.07.2022 г. помогают установить 
мемориальную доску на Доме Лоцмана у 

Вышневолоцкой водной системы, где начинался 
поход по Тверце. 



В Торжке ветераны помогли 
организовать посещение Музея 

Вертолетов в Центре боевой 
подготовки армейской авиации… 



… а юнармейцы выставили почетные 
караулы у мемориалов и памятника 

погибшим летчикам 



Юнармейская флотилия входит в устье 
Тверцы. Впереди Большая Волга… 



Тверичи тепло встретили ребят, а юнармейцы 
вручили руководству Твери закладной камень 

будущего памятника Экспедиции Беринга, 
привезенный с Камчатки 



Будут новые маршруты! Руководство Твери 
вместе с участниками похода – юнармейцами 

Москвы, Камчатки, Орла и Твери 



Юнармейцы поучаствовали в работе круглого 
стола и научно-практической конференции. 

Получили от города памятные сувениры 
   



А это уже Кама! Уже огрубели мозоли от весел… 



Юнармейская Флотилия показала великолепное 
искусство перестроения ялов в различные строи к 

восторгу встречающих… 



Камчатка встретила наших 
юнармейцев дождем… 



Наша взяла! 
Авачинский 

вулкан 
юнармейцами 

СВАО 
 г. Москвы 
покорен. 



«Кто здесь не бывал, кто не рисковал…» 

Мы – были! 



Камчатка это не только море, гейзеры, 
вулканы… 

Это и работа в научных библиотеках, и 
участие в научных конференциях 



Юнармейцы одной из школ СВАО вели поисковые 
работы в Республике Беларусь вместе с белорусскими 

школьниками. 
Лучшим из них ветеранами были вручены знаки Юный 

Защитник Отечества 



Эпизоды 
поиска. 

Найденные 
предметы 

были 
представлены 

в Госдуме  



Эльбрус покорен! 



В ходе сборов 
юнармейских 
отрядов, над 

которыми 
шефствует 

корпорация Алмаз-
Антей, в Рязани, в 
августе с.г., наши 
ребята достойно 

выступили, 
победив в ряде 

конкурсов и 
состязаний 



Лето закончилось. Первый звонок. 
Гимн. Подъем флагов, посадка 
деревьев вместе с ветеранами 



День Знаний юнармейцы СВАО традиционно отмечают 
торжественными линейками, выставлением почетных 

караулов и возложением цветов 



Лучшие из новых кадет СВАО приняли 
Юнармейскую клятву 



   А некоторым 

нашим 

юнармейцам 

повезло. Они 

писали Диктант 

Победы на   

Бородинском 

поле вместе с 

ветеранами. 

Впереди у 

ребят много 

интересных 

дел! 


