
К вопросу об эффективности Всероссийского движения "Юнармия" 

Организация есть, востребована в обществе, но есть проблемы 

Колонка аналитика из обозрения «Оборона и Безопасность» № 968 от 

17 октября 2016 года, выпускаемого Агентством мониторинга СМИ WPS 

 

Движение "Юнармия", появившееся в России по инициативе министра 

обороны Сергея Шойгу в этом году, набирает обороты. Только по 

официальным данным участниками этого молодёжного объединения стали 

порядка 15 тысяч подростков по всей России. Это учащиеся школ, гимназий, 

воспитанники кадетских корпусов, энтузиасты поисковой работы, члены 

военно-патриотических клубов. Как заявил на прошлой неделе статс-

секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков 

региональные отделения "Юнармии" созданы во всех субъектах Российской 

Федерации. Конечно, в РФ численность мальчишек и девчонок в возрасте 12-

16 лет, которые могли бы участвовать в этом движении гораздо больше - 

несколько миллионов. Таким образом, нынешнее количество "Юнармии" - 

это всего меньше одного процента от общей численности подростковой 

молодёжи РФ школьного возраста 

 

Но это движение только развивается, и руководство Минобороны смотрит на 

него с оптимизмом. В минувшую среду на московском съезде юнармейцев, 

на котором руководителем регионального отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия" избран Герой России 

Владимир Шаманов, Николай Панков рассказал о целях и задачах этого 

движения. "Наша с вами задача и прежде всего ваша задана - наполнить 

юнармейское движение интересным, увлекательным содержанием, отметил 

статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, обращаясь к делегатам 

съезда. Мы будем его и дальше развивать в рамках российского движения 

школьников. К тому же у юнармейцев есть хороший вожатый: я имею в виду 

Российскую армию. Вместе с вами мы будем творить интересные, хорошие, 

добрые дела во благо России". 

  



Вряд ли кто-либо будет сомневаться в истинных положительных целях 

Минобороны по формированию юнармейского движения. Но почему только 

армия становится его вожатым? Ведь у нас есть другие силовые структуры - 

МВД, ФСБ, Национальная гвардия и т.п. Почему бы и их не подключить к 

формированию "Юнармии"? Тем болеем что эту идею военно-

патриотическому воспитанию молодёжи школьного возраста одобрил 

Верховный главнокомандующий Президент России Владимир Путин. Есть у 

нас и ДОСААФ России. И к слову сказать, что председатель ДОСААФ 

России Александр Колмаков не увиливает от участия в этом процессе Он 

считает ДОСААФ основной площадкой для патриотической работы с 

юнармейцами. И этой теме был посвящен его доклад на заседании Клуба 

военных журналистов Национальной Ассоциации объединений офицеров 

запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), который он представил на прошлой 

неделе в Московском доме национальностей. 

 

По словам Колмакова "… в работе с допризывной молодежью, которая 

является основным контингентом всей нашей деятельности, задействовано 

более 400 военно-патриотических музеев, комнат и уголков ДОСААФ 

России, 165 поисковых отрядов, более 2,5 тыс. спортивных клубов, секций и 

кружков, а также самый важный актив - около 11 тыс. первичных 

организаций". Но Колмаков сетует, что ДОСААФ в основном работает с 

более зрелой молодёжью в возрасте 16-18 лет, готовя их к военной службе 

обучая военно-учетным специальностям. Он считает, что должны быть 

созданы условия "… для значительного расширения контингента молодежи 

за счет вовлечения в деятельность ДОСААФ России детей 12-14 лет, 

молодёжных, студенческих и профессиональных коллективов, в том числе 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". Для этого 

нужно соответствующее постановление правительства или указ президента 

РФ. 

 

А пока ДОСААФ уже включилось в эту работу. "В цепях объединения и 

координации усилий 19 мая 2016 года создана Ассоциация военно-

патриотических клубов (ВПК) ДОСААФ России, объединившая 163 

организации по всей стране. 16 сентября Ассоциация вошла в состав 

движения "Юнармия" в качестве коллективного члена", - рассказывает Кол- 

маков. 



По его словам на региональном и муниципальном уровне главными 

исполнителями, непосредственными организаторами ОД "Юнармия" и 

Ассоциации ВПК выступают Минобороны России (военкоматы, воинские 

части, соединения, военные учреждения, центры допризывной подготовки) и 

ДОСААФ России (региональные и местные отделения, центры подготовки к 

военной службе). Они также взаимодействуют со структурами Минобрнауки, 

Молодёжной политики, Минспорта, Минкультуры, ветеранскими и 

молодёжными организациями и объединениями. 

 

Как считает Колмаков сейчас необходимо "… разработать механизм и 

правовое обоснование создания военно-патриотических клубов (ВПК) в 

образовательных учреждениях Минобрнауки России и вхождения их в 

оборонную организацию". Но вот вопрос - захотят ли чиновники из 

Минобрнауки и других ведомств взаимодействовать с ДОСААФ и 

руководством ВС РФ в развитии "Юнармии"? 

 

И самое главное на эту работу должны быть выделены бюджетные средства 

Как рассказал WPS заместитель председателя Общественного совета при 

Минобороны РФ Александр Каньшин, пока "Юнармия" финансируется за 

счет спонсорской поддержки общественных организаций и местных властей 

в рамках программ по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Этих 

средств явно не хватает. 


