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Юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Трушкова И.Ф. 

создан в июне 2019 года на базе Клуба спортивных единоборств «ЛукаС» 

Команда «РусЛифт»



Юнармейцы отряда это юные спортсмены достигшие 
высших спортивных достижений. Среди юнармейцев 

Победители и призёры Чемпионатов и Первенств 
мира, Европы и России по универсальному бою, 

Победители и призёры различных межрегиональных 
турниров по дзю до и самбо, спортсмены, 

практикующие спортивную стрельбу из оружия и 
спортивное метание ножей. 



75 лет Великой Победы!

В 2020 году юнармейцы приняли важное для себя решение: 
юбилейный год Великой Победы Советского Народа в Великой 

Отечественной войне встретить своими 75 спортивными 
победами.

И это им удалось, несмотря на то, что вмешался враг, 

откуда не ждали, 

пандемия.

82 медали различного достоинства добыли в спортивных боях 
юнармейцы, доказав, что они есть достойная смена своим 

прадедам !!!



Они гордятся своими Победителями !



Основная сфера деятельности 

юнармейцев отряда –СПОРТ !



Только ПОБЕДА ! Это жизненное кредо 
и стиль жизни юнармейцев отряда. 



Встать в строй !

В 2020 году 
юнармеец отряда 
Александр Соков 

поступил в 
Кронштадтский 
президентский 

морской военный 
корпус 



В сентябре 2020 года юнармейцы вместе с представителями 
Администрации г. Обнинска, офицерами –подводниками УЦ 

ВМФ, ветеранами посетили город воинской славы Ржев.



В августе 2020 года в г. Зубцов Тверской области прошел
открытый Турнир по универсальному бою, посвящённый Дню 

освобождения города от немецко - фашистских захватчиков



Участие в легкоатлетическом забеге, 
посвящённом Дню физкультурника



Ильинские рубежи.



5-6 декабря 2020 года в г. Медыне прошло Первенство 
Калужской области по универсальному бою .

Чемпионами Калужской области в
своих весовых и возрастных
категориях стали: Дрыгваль
Даниил, Сурич Маргарита, Басюк
Артем, Туманцев Даниил,
Анисимов Вадим.

Серебряными призёрами стали:
Галкин Михаил, Мурадов Ярослав.

Бронзу завоевали: Мясникова
Анастасия, Воронцов Кирилл



Никто, кроме нас! 



Свяжина Александра на Чемпионате России по 
универсальному бою заняла 3 место и стала Кандидатом в 
мастера спорта России. 



Презентацию подготовил
руководитель юнармейского отряда имени Героя Советского Союза Трушкова И.Ф.

подполковник полиции в отставке Дрыгваль В.А.


