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Александр КолмАКов,  
председатель ДоСААФ России, генерал-полковник:  
«Необходимо планомерно провести 
кропотливую работу. мы не на словах, а на деле 
переходим на новый уровень – проектный стиль 
деятельности».

26 февраля 2019 года в москве стартовал VIII пленум Центрального 
совета досааф россии. мероприятие продлится до 28 февраля и собе-
рет вместе руководство Центрального совета досааф россии и пред-
седателей всех 80 региональных отделений оборонного общества.

на проходящем пленуме будет рассмотрен ряд организационных 
вопросов, пройдут практические и методические занятия.

в регионах также прошли пленумы советов досааф, на которых 
были подведены итоги работы организаций в минувшем году, обсуж-
дались задачи на нынешний год и вопросы предстоящей отчетно-вы-
борной кампании. 

К 75-летию великой Победы
Председатель дОсааф россии генерал-пол-

ковник александр Колмаков заявил, что он от всей 
души поддерживает Леонида якубовича в начина-
нии – перелете через всю россию, чтобы к 9 мая 
2020 года привезти в храм, который строится сей-
час в парке «Патриот», по горсти земли из всех во-
инских захоронений, что есть в стране.

Колмаков заверил, что все региональные отде-
ления дОсааф окажут всемерную помощь и под-
держку в осуществлении этого замысла.

Леонид якубович высказал идею, чтобы все 
аэроклубы страны работали по единой подготови-
тельной утвержденной методике. Чтобы мальчишки 
17 - 18 лет, которые по медицинским, физическим 
и психологическим параметрам могут стать пило-
тами, учились летать. так уже к окончанию средней 
школы ребята налетают определенное количество 
часов. 

Колмаков призывает все региональные и мест-
ные отделения дОсааф организовать работу по 
подготовке капсул с землей с воинских захороне-
ний своей местности. даже если не будет возмож-
ности лично встретиться с якубовичем и передать 
«священную землю», эти капсулы необходимо до-
ставить в москву, в центральный совет дОсааф 
россии. Они станут частью будущего мемориала.
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!

алтайский край
Площадь (км2): 167996
население: 2350080 чел.
Плотность: 13,99 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
ткаченко анатолий николаевич
адрес: 656037, алтайский край, г. барнаул, 
проспект Ленина, 148
Категория рО - I
Количество местных отделений: 27
инфраструктура: 5 автошкол, 3 спортивно-
технических клуба
наблюдательный совет: есть

амурская область
Площадь (км2): 361908
население: 798424 чел.
Плотность: 2,21 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
боржко александр владимирович
адрес: 675011, г. благовещенск, амурская 
область, ул. Калинина, 103
Категория рО - II
Количество местных отделений: 6
инфраструктура: 2 автошколы, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

архангельская область 
Площадь (км2): 589913
население: 1155028 чел.
Плотность: 1,96 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Чесноков сергей александрович
адрес: 163002, г. архангельск,  
пр. Ломоносова, 32
Категория рО - III
Количество местных отделений: 2
инфраструктура: 4 автошколы,  
23 спортивно-технических центра
наблюдательный совет: есть

астраханская область 
Площадь (км2): 49024
население: 1017514 чел.
Плотность: 20,76 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
матвеев геннадий вячеславович
адрес: 414014, г. астрахань, набережная 
Приволжского затона, 14
Категория рО - II
Количество местных отделений: 13
инфраструктура: 11 учебных  
организаций, 5 тиров для стрельбы  
из пневматического оружия
наблюдательный совет: есть

белгородская область
Площадь (км2): 27134
население: 1549876 чел.
Плотность: 57,12 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
ахтырский александр иванович
адрес: 308001, г. белгород,  
2-й Карьерный пер., 10
Категория рО - I
Количество местных отделений: 19
инфраструктура:  
1 аэроклуб,  
1 стрелково-спортивный клуб
наблюдательный совет: есть

брянская область
Площадь (км2): 34857
население: 1210982 чел.
Плотность: 34,74 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
багров геннадий викторович
адрес: 241050, г. брянск, проспект Ленина, 10б
Категория рО - II
инфраструктура: 12 учебных центров,  
6 технических школ, 1 авиаклуб, 1 бассейн, 
7 спортивно-технических клубов
наблюдательный совет: есть

владимирская область
Площадь (км2): 29084
население: 1378337 чел.
Плотность: 47,39 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
теньков иван михайлович
адрес: 600022, г. владимир, 
ул. ставровская, 8
Категория рО - I
Количество местных отделений: 10
инфраструктура: 8 автошкол, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

волгоградская область
Площадь (км2): 112877
население: 2521276 чел.
Плотность: 22,34 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
забеднов сергей Петрович
адрес: 400074, г. волгоград, 
ул. баррикадная, 1д
Категория рО - I
Количество местных отделений: 36
инфраструктура: 7 школ, 1 радиоклуб, 
2 спортфедерации
наблюдательный совет: есть

вологодская область
Площадь (км2): 144527
население: 1176689 чел.
Плотность: 8,14 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
Кутузов валерий анатольевич 
адрес: 160000, г. вологда,  
советский проспект, 2а
Категория рО - I
Количество местных отделений: 38
инфраструктура: 36 образовательных  
учреждений, 1 морская школа
наблюдательный совет: есть

воронежская область
Площадь (км2): 52216
население: 2333768 чел.
Плотность: 44,69 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Орлов виктор Павлович
адрес: 394031, г. воронеж,  
ул. грамши, 73а
Категория рО - I
инфраструктура:   
14 спортивных  
и технических центров,  
8 автошкол, 2 аэроклуба 
наблюдательный совет: есть

ДОСААФ подготовил 
27,5 тысячи человек для ВС РФ 
и 463 тысячи для «гражданки»
За 2018 год образовательные учреждения ДОСААФ России подготови-

ли свыше 27,5 тысячи военно-обученных специалистов для Вооруженных 
Сил РФ. Об этом сообщил заместитель председателя ДОСААФ России – ди-
ректор департамента профессионального обучения Сергей Сериков.

«В 2018 году в ДОСААФ России на базе 498 образовательных учреж-
дений оборонного общества военно-учетные специальности получили 
27  549 призывников, из которых 1011 направлены служить в Воздушно-
десантные войска и 312 - в войска связи», - подчеркнул он.

Сергей Сериков рассказал, что в 2018 году ДОСААФ России обучил свы-
ше 463 тысяч специалистов массовых технических профессий.

«За прошедший год ДОСААФ в своих 1177 учебных организациях под-
готовил 463 934 человека по 202 специальностям для отраслей экономики», 
- пояснил он.
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От редакции: по каждому региональному отделению опубликованы сведения, актуализированные на момент подписания номера в печать.
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НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

еврейская ао
Площадь (км2): 36271
население: 162014 чел.
Плотность: 4,47 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
махинько дмитрий владимирович
адрес: 679016, г. биробиджан, 
ул. Комсомольская, 15
Категория рО - III
Количество местных отделений: 4
инфраструктура: 1 автошкола, 1 тир
наблюдательный совет: при создании

забайкальский край
Площадь (км2): 431892
население: 1072806 чел.
Плотность: 2,48 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
девятериков александр Павлович
адрес: 672000, г. Чита, ул. богомягкова, 41
Категория рО - I
Количество местных отделений: 8
инфраструктура: 12 автошкол, 1 аэроклуб, 
1 стрелковый клуб
наблюдательный совет: есть

ивановская область
Площадь (км2): 21437
население: 1014646 чел.
Плотность: 47,33 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Павлов владимир георгиевич
адрес: 153040, г. иваново,  
проспект строителей, 31
Категория рО - II
Количество местных отделений: 12
инфраструктура: 6 автошкол,  
1 спортшкола, 1 авиаклуб
наблюдательный совет: есть

иркутская область
Площадь (км2): 774846
население: 2404195 чел.
Плотность: 3,10 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Лысков алексей вячеславович
адрес: 664007, г. иркутск, ул. Поленова, 18
Категория рО - I
Количество местных отделений: 20
инфраструктура: 5 автошкол,  
4 учебно-спортивных центра,  
14 спорторганизаций, 1 авиацентр
наблюдательный совет: есть

кабардино -балкарская республика 
Площадь (км2): 12470
население: 865828 чел.
Плотность: 69,43 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
закуев мухажид аскербиевич
адрес: 360024, г. нальчик,  
ул. Кабардинская, 191
Категория рО - II
Количество местных отделений: 11
инфраструктура: 3 автошколы,  
1 спортивно-технический центр,  
1 спортивно-стрелковый центр
наблюдательный совет: есть

калининградская область 
Площадь (км2): 15125
население: 994599 чел.
Плотность: 65,76 чел./км2

руководитель рО дОсааф: 
урбанюк Олег сергеевич
адрес: 236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31
Категория рО - II
Количество местных отделений: 13
инфраструктура: 4 автошколы,  
4 образоват. учрежд., 5 стК,  
1 клуб служебного собаководства,  
1 стрелково-спортивный клуб, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

калужская область
Площадь (км2): 29777
население: 1012156 чел.
Плотность: 33,99 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
иванов андрей Львович
адрес: 248018, г. Калуга, ул. баррикад, 174
Категория рО - II
Количество местных отделений: 12
инфраструктура: 10 автошкол, 7 спортивно-тех-
нических клубов, 1 стрелково-спортивный клуб
наблюдательный совет: есть

камчатский край
Площадь (км2): 464275
население: 315557 чел.
Плотность: 0,68 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Чередников сергей викторович
адрес: 683032, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. семена удалого, 42
Категория рО - III
Количество местных отделений: 12
инфраструктура: 1 автошкола,  
1 центр патриотического воспитания
наблюдательный совет: нет

карачаево-черкесская республика
Площадь (км2): 14277
население: 466305 чел.
Плотность: 32,65 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Желнаков андрей анатольевич
адрес: 369000, КЧр, г. Черкесск, 
ул. Комсомольская, 31
Категория рО - II
наблюдательный совет: есть

кемеровская область 
Площадь (км2): 95725
население: 2694877 чел.
Плотность: 28,15 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
мизюрин виктор викторович
адрес: 650055, г. Кемерово,  
Кузнецкий проспект, 83
Категория рО - II
Количество местных отделений: 14
инфраструктура: 7 образовательных  
учреждений, 2 спортивных клуба,
1 аэроклуб
наблюдательный совет: при создании
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От редакции: по каждому региональному отделению опубликованы сведения, актуализированные на момент подписания номера в печать.

Конкурентоспособность 
автошкол 

автошколы были и есть одни из самых узнаваемых брендов дОсааф. но на 
этом рынке конкуренция очень высока, некоторые недобросовестные частные 
автошколы снижают цену обучения, не давая необходимых знаний и навыков. 
необходимо принять меры по улучшению конкурентоспособности автошкол.

в образовательных организациях дОсааф россии есть около восьми тысяч 
единиц техники, из них более семи с половиной тысяч учебных автомобилей ис-
пользуется для подготовки водительских кадров по массовым техническим про-
фессиям. москва и московская область начинают проект по переводу автомоби-
лей на газомоторное топливо, сахалин и Курган уже пере шли, есть и другие при-
меры. такой переход позволит значительно экономить на стоимости топлива, уй-
дут причины, провоцирующие приписки и воровство топлива. в 2019 году можно 
значительно обновить парк автомобилей. 

Обновление парка - это не только машины, работающие на газомоторном то-
пливе, но и ребрендинг автошколы, начиная с автомобилей и заканчивая фир-
менной экипировкой инструкторов. инструкторский состав также проходит че-
рез систему переподготовки кадров, с учетом меняющегося технического осна-
щения в массах и подготовки специалистов для армии.

Проектом рассмотрена возможность установления заправочных станций на тер-
ритории организаций дОсааф россии, а также использование мобильных ком-
плексов заправки. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ! ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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кировская область
Площадь (км2): 120374
население: 1283238 чел.
Плотность: 10,66 чел./км2

руководитель рО дОсааф: 
рыбкин Юрий николаевич
адрес: 610021, г. Киров,  
проспект строителей, 21
Категория рО - II
Количество местных отделений: 27
инфраструктура: 7 автошкол,  
1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

костромская область 
Площадь (км2): 60211
население: 643324 чел.
Плотность: 10,68 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
марков сергей витальевич
адрес: 156013, г. Кострома,  
ул. галичская, 47б
Категория рО - II
Количество местных отделений: 8
инфраструктура: 1 объединенная техничес-
кая школа, 3 автошколы, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

краснодарский край
Площадь (км2): 75485
население: 5603420 чел.
Плотность: 74,23 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
мартынов андрей Петрович
адрес: 350020, г. Краснодар, ул. брянская, 6
Категория рО - I
Количество местных отделений:  34
инфраструктура: 13 автошкол,  
10 спортивных и технических школ,  
1 морская школа, 3 аэроклуба
наблюдательный совет: есть

красноярский край
Площадь (км2): 2366797
население: 2876497 чел.
Плотность: 1,22 чел./км2

руководитель рО дОсааф: 
Кадилин михаил николаевич
адрес: 660079, г. Красноярск,  
ул. затонская, 22
Категория рО - I
Количество местных отделений: 18
инфраструктура: 10 автошкол, 5 стц, 1 клуб 
служебного собаководства, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

курганская область
Площадь (км2): 71488
население: 845537 чел.
Плотность: 11,83 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
савин владимир николаевич
адрес: 640020, г. Курган,  
ул. Кирова, 51
Категория рО - I
Количество местных отделений: 12
инфраструктура: 5 автошкол, 1 аэроклуб,  
1 стрелково-спортивный клуб,  
1 клуб собаководства
наблюдательный совет: есть 

курская область
Площадь (км2): 29997
население: 1115237 чел.
Плотность: 37,18 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
ряполов александр иванович
адрес: 305007, г. Курск, ул. сумская, 5
Категория рО - II
Количество местных отделений: 21
инфраструктура: 4 автошколы,  
1 объединенная техническая школа,  
1 аэроклуб 
наблюдательный совет: есть

липеЦкая область
Площадь (км2): 24047
население: 1150201 чел.
Плотность: 47,83 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Комкин александр валентинович
адрес: 398059, г. Липецк, ул. м. горького, 10
Категория рО - I
Количество местных отделений: 18
инфраструктура: 3 автошколы,  
1 аэроклуб, 8 учебно-спортивных центров,  
1 радиоклуб 
наблюдательный совет: есть

магаданская область
Площадь (км2): 462464
население: 144091 чел.
Плотность: 0,31 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Прохоров Эдуард Эдуардович
адрес: 685024, г. магадан,  
ул. Потапова, 5, корп. 1
Категория рО - III
наблюдательный совет: есть

москва
Площадь (км2): 2561,5
население: 12506468 чел.
Плотность: 4882,48 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
ниниченко вячеслав иванович
адрес: 121170, г. москва, ул. Поклонная, 11, стр. 1
Категория рО - I
Количество местных отделений: 16
инфраструктура: 9 образовательных  
учреждений, 5 спортивных организаций, 
1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

московская область
Площадь (км2): 44329
население: 7503385 чел.
Плотность: 169,27 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
манюта владимир александрович
адрес: 141006, г. мытищи, Олимпийский 
проспект, 42а
Категория рО - I
Количество местных отделений: 43
инфраструктура:  
24 образовательных учреждения,  
8 аэроклубов
наблюдательный совет: есть

Идти служить в армию  
лучше подготовленным

ирина волынец, председатель национального родительского комитета 
россии, член Попечительского совета дОсааф россии:

«иногда родители хотят отсрочить поход в армию для своего чада. но это не 
всегда правильный подход. сейчас можно не только пройти допризывную под-
готовку и подготовиться к службе в армии, но и бесплатно получить профессию, 
которую можно применить и в мирной жизни. Что плохого, например, в том, что-
бы стать обладателем водительских прав сразу нескольких категорий? или по-
лучить навыки работы в сфере связи? Попробовать себя в прыжках с парашю-
том? а научиться дайвингу?

всему этому можно научиться в школах дОсааф, и тогда в армию ребенок 
попадет уже подготовленным и уверенным в собственных силах, а год службы 
пролетит незаметно. вернувшись из армии, он уже по-другому будет расстав-
лять приоритеты и желания в образовании, карьере, работе или творчестве. 
например, служба в армии не помешала Леониду агутину реализовать себя на 
эстраде, а его песня «граница» очень сильно помогла военкоматам в призывную 
кампанию.

за год до призывного возраста, то есть в 17 лет, можно обратиться в военкомат, 
чтобы пройти обучение по военно-учетной специальности. там расскажут, какие есть 
варианты, и дадут соответствующее направление. ребенок учится, а после того, ког-
да ему исполнится 18, идет в армию и служит по полученной специальности. 
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Площадь (км2): 1403 и 83908
население: 5351935 чел. и 1813816 чел.
Плотность: 3814,64 чел./км2 и 21,62 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
тулаков саид Жумаевич
адрес: 199155, санкт-Петербург,  
проспект Кима, 22
Категория рО - II; Категория рО - III
Количество местных отделений: 19 + 8
инфраструктура: 9 автошкол + 4, 1 морская 
школа, 3 стрелковых тира, 1 аэроклуб,  
1 клуб служебного собаководства
наблюдательный совет: нет

мурманская область
Площадь (км2): 144902
население: 753557 чел.
Плотность: 5,20 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
филиппов арсений валерьевич
адрес: 183039, г. мурманск, ул. Книповича, 46
Категория рО - II
Количество местных отделений: 8
инфраструктура: 11 структурных  
подразделений
наблюдательный совет: есть

нижегородская область
Площадь (км2): 76624
население: 3234752 чел.
Плотность: 42,22 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Кульков сергей николаевич
адрес: 603140, г. нижний новгород,  
проспект Ленина, 16б
Категория рО - I
Количество местных отделений: 17
инфраструктура: 9 автошкол, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: при создании

новгородская область
Площадь (км2): 54501
население: 606476 чел.
Плотность: 11,13 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
цалко николай николаевич
адрес: 173000, г. великий новгород, 
ул. никольская, 8
Категория рО - II
Количество местных отделений: 7
инфраструктура: 11 автошкол,  
1 спортивно-технический клуб, 1 аэроклуб, 
1 стрелковый клуб 
наблюдательный совет: есть

новосибирская область
Площадь (км2): 177756
население: 2788849 чел.
Плотность: 15,69 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Шадрин виталий анатольевич
адрес: 630091, г. новосибирск,  
ул. Крылова, 24
Категория рО - II
Количество местных отделений: 29
инфраструктура: 6 автошкол, 2 технические 
школы, 5 стК, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: при создании

мро санкт-петербурга и ленинградской области омская область 
Площадь (км2): 141140
население: 1960081 чел.
Плотность: 13,89 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Осинцева татьяна владимировна 
адрес: 644011, г. Омск, ул. 3-я Островская, 2
Категория рО - I
Количество местных отделений: 29
инфраструктура: 7 автошкол, 1 аэроклуб, 
1 клуб технических и военно-прикладных 
видов спорта
наблюдательный совет: есть

оренбургская область 
Площадь (км2): 123702
население: 1977720 чел.
Плотность: 15,99 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Крохмалюк владимир васильевич
адрес: 460005, г. Оренбург, ул. Планерная, 10
Категория рО - I
Количество местных отделений: 31
инфраструктура: 26 автошкол,  
8 образовательных центров, 3 аэроклуба,  
1 спортивно-стрелковый клуб
наблюдательный совет: есть

орловская область 
Площадь (км2): 24652
население: 747247 чел.
Плотность: 30,31 чел./км2 
руководитель рО дОсааф:  
руденко сергей степанович
адрес: 302019, г. Орел, ул. веселая, 2
Категория рО - III
Количество местных отделений: 14
инфраструктура: 7 автошкол, 1 аэроклуб,  
1 спортивно-стрелковый центр
наблюдательный совет: есть

пензенская область 
Площадь (км2): 43352
население: 1331655 чел.
Плотность: 30,72 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
носачев михаил митрофанович
адрес: 440008, г. Пенза, 
ул. Коммунистическая, 30
Категория рО - II
Количество местных отделений: 16
инфраструктура: 6 автошкол,  
1 ОтШ, 6 стц, 1 аэроклуб,  
1 дЮсШ по пулевой стрельбе
наблюдательный совет: есть

пермский край
Площадь (км2): 160236
население: 2623122 чел.
Плотность: 16,37 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
Кузнецова марина андреевна
адрес: 614045, г. Пермь, тополевый пер., 8
Категория рО - I
наблюдательный совет: есть

Тулаков  
Саид  

Жумаевич

Филиппов  
Арсений  

Валерьевич

Кульков  
Сергей  

Николаевич

Цалко  
Николай  

Николаевич

Шадрин  
Виталий  

Анатольевич

Осинцева  
Татьяна  
Владимировна 

Крохмалюк 
Владимир  
Васильевич

Руденко  
Сергей  
Степанович

Носачев  
Михаил  
Митрофанович

Кузнецова  
Марина  
Андреевна

От редакции: по каждому региональному отделению опубликованы сведения, актуализированные на момент подписания номера в печать.

Морское дело 
россия обладает длинной морской границей и разветвленной речной се-

тью. с целью увеличения количества школ и расширения образовательной 
программы в сфере навыков поведения на воде дОсааф россии прораба-
тывает возможность реализации первой международной программы по ком-
плексному развитию территорий, туризма и морского дела на основе строи-
тельства марин.

Как пример, водолазные школы дОсааф готовят специалистов высо-
чайшего класса, которые востребованы не только в нашей стране, но и во 
всем мире. но этих школ мало, зачастую желающие учатся подводному 
погружению у случайных людей в любительских целях. но техника без-
опасности поведения под водой едина для всех - профессионалов и лю-
бителей.

Школы дОсааф нужны, так как в них обучением занимаются инструкто-
ры-профессионалы высшей категории.

в настоящее время в качестве пилотных проектов  организованы ра-
боты на дальнем востоке на базе морской школы дОсааф россии на 
острове русский, на балтийском море в санкт-Петербурге, в балтийске 
Калининградской области, на Черном море в республике Крым в районе 
судака и в москве.

Это может быть драйвером развития и создания новых морских школ 
дОсааф россии, привлечения ресурсов для развития водных видов спорта, 
доступных для молодежи, а также комплексного развития территорий.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

приморский край
Площадь (км2): 164673
население: 1913037 чел.
Плотность: 11,62 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
доценко игорь геннадьевич
адрес: 690033, г. владивосток, пр. 100 лет 
владивостоку, 57а
Категория рО - I
Количество местных отделений: 10
инфраструктура: 6 авто- и технических 
школ, 1 учебно-спортивный центр
наблюдательный совет: есть

псковская область 
Площадь (км2): 55399
население: 636546 чел.
Плотность: 11,49 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
саурин сергей николаевич
адрес: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, 19
Категория рО - II
Количество местных отделений: 12
инфраструктура: 4 образовательных  
учреждения, 1 спортивно-стрелковый 
центр, 1 авиационно-спортивный клуб 
наблюдательный совет: есть

республика адыгея
Площадь (км2): 7792
население: 453376 чел.
Плотность: 58,18 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
барчо тимур Кимович
адрес: 385002, г. майкоп, 
пер. Челюскинцев, 2
Категория рО - III
Количество местных отделений: 9
инфраструктура: 11 автошкол
наблюдательный совет: есть

республика алтай
Площадь (км2): 92903
население: 218063 чел.
Плотность: 2,35 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
сподарев вячеслав иванович
адрес: 649000, г. горно-алтайск, 
пер. Проточный, 4
Категория рО - III
Количество местных отделений: 5
инфраструктура: 1 автошкола
наблюдательный совет: есть 

республика башкортостан
Площадь (км2): 142947
население: 4063293 чел.
Плотность: 28,43 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
мамедов алексей Хамракулович
адрес: 450075,  
республика башкортостан, г. уфа,  
бульвар славы, 6
Категория рО - I
Количество местных отделений: 47
инфраструктура: 11 автошкол,  
3 аэроклуба
наблюдательный совет: нет

республика бурятия
Площадь (км2):  351334
население: 984511 чел.
Плотность: 2,80 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Шагаев алексей Эрдемович
адрес: 670013, г. улан-удэ, 
ул. Ключевская, 41
Категория рО – III
Количество местных отделений: 7
инфраструктура: 4 стК, 3 сту, 1 гстК,  
2  автошколы, 1 авиационно-спортивный клуб
наблюдательный совет: есть

республика дагестан
Площадь (км2): 50270
население: 3063885 чел.
Плотность: 60,95 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
алиев Шамиль Юсупович
адрес: 367008, г. махачкала,  
проспект имама Шамиля, 5
Категория рО - II
Количество местных отделений: 9
инфраструктура: 15 образовательных  
учреждений, 7 спортивно-технических  
клубов, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

республика ингушетия
Площадь (км2): 3628
население: 488043 чел.
Плотность: 134,52/км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
зурабов Курейш яхьяевич
Категория рО - III
адрес: 386140, г. назрань, улица евлоева, 74
инфраструктура: 5 автошкол
наблюдательный совет: при создании

республика калмыкия
Площадь (км2): 74731
население: 275413 чел.
Плотность: 3,69 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
ванькаев владимир санджиевич
адрес: 358007, г. Элиста, ул. джангара, 30
Категория рО - III
Количество местных отделений: 7
инфраструктура:  
1 образовательное учреждение
наблюдательный совет: есть

республика карелия
Площадь (км2): 180520
население: 622484 чел.
Плотность: 3,45 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
демин владимир николаевич
адрес: 185005, г. Петрозаводск,  
ул. Правды, 28а
Категория рО - III
Количество местных отделений: 5
инфраструктура: 2 автошколы,  
5 стК
наблюдательный совет: есть

Доценко  
Игорь  

Геннадьевич

Саурин  
Сергей  

Николаевич

Барчо  
Тимур  

Кимович

Сподарев  
Вячеслав  

Иванович

Мамедов  
Алексей  

Хамракулович

Шагаев  
Алексей  
Эрдемович

Алиев  
Шамиль  
Юсупович

Зурабов  
Курейш  
Яхьяевич

Ванькаев  
Владимир  
Санджиевич

Демин  
Владимир  
Николаевич

От редакции: по каждому региональному отделению опубликованы сведения, актуализированные на момент подписания номера в печать.

Учиться в школе вместе с ДОСААФ
татьяна зверева, директор и учредитель школы «феникс»: 
«в марте 2018 года по инициативе дОсааф совместно со школой 

«феникс» было принято смелое решение. впервые в истории дОсааф и в 
истории россии осуществлен запуск пилотного проекта «стань курсантом 
дОсааф россии» для юношей и девушек 9 – 11-го классов на базе общеоб-
разовательной школы по программам оборонного общества россии. 

наши занятия выстроены таким образом, что в первой половине дня 
у курсантов проходят занятия по общеобразовательным дисциплинам. 
углубленно изучается математика и физика. После уроков — занятия в систе-
ме дополнительного образования: изучение общевойскового устава, такти-
ческая подготовка, подготовка радиотелеграфистов, подготовка операторов 
беспилотных летательных аппаратов, комплексные системы безопасности, 
правовая подготовка, строевая подготовка, обучение обращению с оружи-
ем и огневая подготовка. рукопашный бой и физическая подготовка, а также 
спасение на водах и водолазная подготовка, парашютная подготовка прохо-
дят тоже после основных предметов.

наше огромное преимущество заключается в том, что по окончании школы 
выпускник получает водительское удостоверение категории а и в, удостове-
рение на право управления квадроциклом и катером. впервые в россии соз-
дается образовательный центр и проводится набор учеников (курсантов), 
обучающихся по программе среднего общего образования с включением в 
учебный план школы программ по военно-учетным специальностям».
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республика коми 
Площадь (км2): 416774
население: 840873 чел.
Плотность: 2,02 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
мостовой Эдуард иванович
адрес: 167982, г. сыктывкар, сысольское 
шоссе, 64
Категория рО - II
Количество местных отделений: 5
инфраструктура: 3 автошколы,  
3 спортивно-технических клуба
наблюдательный совет: нет

республика крым
Площадь (км2): 27000
население: 2350401 чел.
Плотность: 87,05 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Попов андрей александрович
адрес: 295015, г. симферополь, 
ул. Объездная, 6
Категория рО - II
Количество местных отделений: 26
инфраструктура: 15 образовательных  
организаций, 7 стК
наблюдательный совет: при создании

республика марий Эл
Площадь (км2): 23375
население: 682333 чел.
Плотность: 29,19 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
тихонов вячеслав николаевич
адрес: 424000, йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская, 8
Категория рО - III
Количество местных отделений: 8
инфраструктура: 6 автошкол, 1 аэроклуб, 
центры стрелковой подготовки  
и служебного собаководства
наблюдательный совет: есть

республика мордовия
Площадь (км2): 26128
население: 805056 чел.
Плотность: 30,81 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
тюркин алексей михайлович
адрес: 430006, г. саранск, 
ул. Энергетическая, 28
Категория рО - II
Количество местных отделений: 13
инфраструктура: центральный аэроклуб, 
9 образовательных учреждений
наблюдательный совет: есть

республика саха (якутия)
Площадь (км2): 3083523
население: 964330 чел.
Плотность: 0,31 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Черных сергей георгиевич
адрес: 677000, г. якутск,  
ул. бестужева-марлинского, 5
Категория рО - III
Количество местных отделений: 10
инфраструктура: 7 автошкол 
наблюдательный совет:  
при создании

республика северная осетия - алания
Площадь (км2): 7987 
население: 701765 чел.
Плотность: 87,86 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Кантемиров борис маирбекович
адрес: 362008, г. владикавказ, 
ул. гадиева, 77
Категория рО - II
Количество местных отделений: 6
инфраструктура: 5 автошкол, 1 стрелково-
спортивный клуб, 1 авиационно-спортивный клуб
наблюдательный совет: есть

республика тыва 
Площадь (км2): 168604
население: 321722 чел.
Плотность: 1,91 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Шактар сергек сандыкович
адрес: 667000, г. Кызыл,  
ул. интернациональная, 49
Категория рО - III
Количество местных отделений: 3
инфраструктура: 3 объединенные  
технические школы
наблюдательный совет: есть

республика хакасия
Площадь (км2): 61569
население: 537513 чел.
Плотность: 8,73 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Куимов михаил владимирович
адрес: 655017, г. абакан, ул. щетинкина, 24
Категория рО - III
Количество местных отделений: 6
инфраструктура:  
3 стК, 1 автошкола, 1 центр военно-патрио-
тического воспитания
наблюдательный совет: есть

ростовская область
Площадь (км2): 100967
население: 4220452 чел.
Плотность: 41,80 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Красников александр алексеевич
адрес: 344091, г. ростов-на-дону, улица 2-я 
Краснодарская, 145/11
Категория рО - I
Количество местных отделений: 39
инфраструктура: 45 устК, 10 автошкол,  
4 аэроклуба, 3 ОтК
наблюдательный совет: есть

рязанская область 
Площадь (км2): 39605
население: 1121474 чел.
Плотность: 28,32 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
Козаков сергей николаевич
адрес: 390023, г. рязань,  
ул. новая, 92
Категория рО - II
Количество местных отделений: 23
инфраструктура: 5 автошкол, 10 устК,  
1 стрелково-спортивный центр
наблюдательный совет: есть

Мостовой  
Эдуард  

Иванович

Попов  
Андрей  

Александрович

Тихонов  
Вячеслав  

Николаевич

Тюркин  
Алексей  

Михайлович

Черных  
Сергей  

Георгиевич

Кантемиров 
Борис  
Маирбекович

Шактар  
Сергек  
Сандыкович

Куимов  
Михаил  
Владимирович

Красников 
Александр 
Алексеевич

Козаков  
Сергей  
Николаевич

От редакции: по каждому региональному отделению опубликованы сведения, актуализированные на момент подписания номера в печать.

ДОСААФ создаст  
кружки робототехники 

по всей стране
дОсааф россии создаст кружки робототехники на базе всех своих регио-

нальных отделений. Об этом сообщил председатель оборонного общества 
генерал-полковник александр Колмаков. 

«создание секций робототехники во всех субъектах рф - один из се-
рьезных и приоритетных проектов в 2019 году. Они будут направлены на 
подготовку будущих кадров для научно-промышленного комплекса стра-
ны», - сказал александр Колмаков.

По его словам, для этого в аппарате центрального совета дОсааф 
россии будет создан отдел инновационной техники, который и зай-
мется разработкой методологии и стратегии развития этого направ-
ления.

«для этого дОсааф будет сотрудничать с ведущими научно-исследо-
вательскими институтами, профильными вузами и предприятиями, в том 
числе из оборонно-промышленного комплекса. благодаря этому взаимо-
действию в качестве руководителей кружков и научных  консультантов на 
добровольной основе выступят студенты высших учебных заведений, а так-
же ведущие эксперты и специалисты в области робототехники», - пояснил 
председатель дОсааф россии.
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самарская область 
Площадь (км2): 53565
население: 3193514
Плотность: 59,62 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
ермохин сергей николаевич
адрес: 443001, г. самара, ул. Чкалова, 90
Категория рО - I
Количество местных отделений: 17
инфраструктура: 9 авто- и технических 
школ, 3 дЮстШ, 1 спортивно-технический 
учебный центр, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

саратовская область 
Площадь (км2): 101240
население: 2462950 чел.
Плотность: 24,33 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
щукин сергей викторович
адрес: 410012, г. саратов, 
ул. емлютина, 39/45
Категория рО - I
Количество местных отделений: 10
инфраструктура: 5 автошкол, 3 ОтК,  
1 стрелковый клуб, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

сахалинская область
Площадь (км2): 87101
население: 490181 чел.
Плотность: 5,63 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Юсупов валерий григорьевич
адрес: 693027, г. Южно-сахалинск, 
ул. Пограничная, 3
Категория рО - II
Количество местных отделений: 2
инфраструктура: 5 автошкол, 2 стК
наблюдательный совет: есть

свердловская область
Площадь (км2): 194307
население: 4325256 чел.
Плотность: 22,26 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
воробкало аркадий александрович
адрес: 620014, г. екатеринбург, 
ул. малышева, 31д/6
Категория рО - I
Количество местных отделений: 51
инфраструктура: 10 образовательных  
организаций, 2 аэроклуба,  
4 спортивные организации,  
16 спортивно-технических клубов
наблюдательный совет: есть

севастополь
Площадь (км2): 863,6
население: 436670 чел.
Плотность: 505,64 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
иванов николай владимирович
адрес: 299029, г. севастополь,  
ул. генерала Острякова, 15
Категория рО - III
Количество местных отделений: 1
инфраструктура: 2 автошколы, 1 кинологи-
ческий центр, 1 авиаспортивный клуб
наблюдательный совет: есть

смоленская область
Площадь (км2): 49779
население: 949348 чел.
Плотность: 19,07 чел./км2

и. о. руководитель рО дОсааф:  
боровиков владимир владимирович 
адрес: 214013, г. смоленск, ул. Кирова, 22б
Категория рО - II
Количество местных отделений: 5
инфраструктура: 6 автошкол,  
1 спортивно-стрелковый клуб,  
1 авиационно-спортивный клуб
наблюдательный совет: есть

ставропольский край
Площадь (км2): 66160
население: 2800674 чел.
Плотность: 42,33 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
гришко Юрий александрович
адрес: 355002, г. ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189
Категория рО - I
Количество местных отделений: 30
инфраструктура: 7 образовательных  
учреждений, 3 спортклуба, 2 аэроклуба
наблюдательный совет: есть

тамбовская область
Площадь (км2): 34462
население: 1033552 чел.
Плотность: 29,99 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
соснов Юрий викторович
адрес: 392018, г. тамбов, ул. Широкая, 3а
Категория рО - II
Количество местных отделений: 3
инфраструктура: 7 автошкол, 2 учебно-спорт. 
центра, 1 стрелково-спорт. клуб, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть

тверская область
Площадь (км2): 84201
население: 1283873 чел.
Плотность: 15,25 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
таскин андрей сергеевич
адрес: 170033, г. тверь,  
ул. Орджоникидзе, 25в
Категория рО - I
Количество местных отделений: 3
инфраструктура: 18 автошкол,  
6 спортивно-технических  
клубов, 1 стрелково-спортивный клуб,  
1 аэроклуб 
наблюдательный совет: при создании

томская область 
Площадь (км2): 314391
население: 1078280 чел.
Плотность: 3,43 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Черкашин валерий владимирович
адрес: 634049, г. томск, ул. иркутский 
тракт, 15
Категория рО - II
инфраструктура: 6 автошкол, 5 стК,  
1 военно-патриотический центр, 1 аэроклуб
наблюдательный совет: есть 
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Задачи авиации
за авиацией дОсааф россии могут закрепить статус государственной 

авиации специального назначения. соответствующий законопроект внесен в 
государственную думу. в соответствии c постановлением правительства рф 
от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии» дОсааф россии выполняет ряд государственных задач, среди 
которых: подготовка граждан по вус для вс рф; развитие авиационных и тех-
нических видов спорта; летная подготовка курсантов летных образователь-
ных учреждений профессионального образования и участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

для выполнения этих задач в дОсааф россии используется государ-
ственная авиация, переданная обществу территориальными органами 
федерального агентства по управлению имуществом по договорам без-
возмездного пользования объектами. Она учтена в государственном рее-
стре государственных воздушных судов рф и использует объекты единой 
системы организации воздушного движения и другое имущество государ-
ственной авиации, находящиеся только в федеральной собственности. 
Предлагаемое для внесения в статью 22 воздушного кодекса рф изменение 
исключит возможность двойного толкования воздушного законодательства 
рф по вопросам деятельности авиации дОсааф россии и закрепит за го-
сударственной авиацией дОсааф россии статус государственной авиации 
специального назначения.
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тульская область 
Площадь (км2): 25679
население: 1491855 чел.
Плотность: 58,10 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
серегина наталья владимировна 
адрес: 300012, г. тула, ул. тимирязева, д. 70
Категория рО - I
инфраструктура: 7 автошкол, 9 стК,  
1 кинологический центр, 1 стрелково- 
спортивный клуб
наблюдательный совет: есть

тюменская область
Площадь (км2): 1464173
население: 3692400 чел.
Плотность: 2,52 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Шайкенов Жаксылык бегайдарович
адрес: 625001, г. тюмень, ул. ямская, 116
Категория рО - II
Количество местных отделений: 7
инфраструктура: 2 аэроклуба, 1 спортивно-
стрелковый клуб, 2 автошколы, 1 стК, 1 ре-
гион. центр, 2 учебно-спорт. технич. центра
наблюдательный совет: нет

удмуртская республика
Площадь (км2): 42061
население: 1513044 чел.
Плотность: 35,97 чел./км2

и. о. руководителя рО дОсааф:  
агашин владислав александрович 
адрес: 426057, г. ижевск,  
ул. Красноармейская, 130
Категория рО - I
инфраструктура: 7 автошкол, 11 усц,  
1 аэроклуб, 1 клуб служебного  
собаководства
наблюдательный совет: есть

ульяновская область 
Площадь (км2): 37181
население: 1246618 чел.
Плотность: 33,53 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
земцов геннадий иванович
адрес: 432032, г. ульяновск, 
ул. Октябрьская, 28
Категория рО - III
инфраструктура: 4 автошколы,  
6 учебно-спортивных технических клубов,  
1 аэроклуб, 1 клуб служебного  
собаководства
наблюдательный совет: есть

хабаровский край
Площадь (км2): 787633
население: 1328302 чел.
Плотность: 1,69 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Чирва виктор станиславович
адрес: 680032, г. Хабаровск, 
ул. Локомотивная, 12а
Категория рО - II
Количество местных отделений: 7
инфраструктура:  2 автошколы,  
3 аэроклуба, 3 стК, 2 учебных центра
наблюдательный совет: есть

ханты -мансийский ао
Площадь (км2): 534801
население: 1655074 чел.
Плотность: 3,09 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
Прудникова марина ивановна
адрес: 628012, г. нефтеюганск, 
ул. Парковая, 7
Категория рО - II
Количество местных отделений: 9
инфраструктура: 1 автошкола, 6 учебных 
профессионально-технических центров
наблюдательный совет: есть

челябинская область
Площадь (км2): 88529
население: 3493036 чел.
Плотность: 39,46 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
васильев александр геннадьевич
адрес: 454008, г. Челябинск, ул. 8 марта, 108
Категория рО - I
Количество местных отделений: 35
инфраструктура: 10 образовательных  
учреждений, 2 клуба служебного  
собаководства, 2 аэроклуба
наблюдательный совет: есть

чеченская республика
Площадь (км2): 15647
население: 1436981 чел.
Плотность: 91,84 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
абдылхаисиев руслан сейдалыевич
адрес: 364020, г. грозный,  
ул. миусская, 5/20
Категория рО - III
Количество местных отделений: 6
инфраструктура: 1 автошкола, 3 устК
наблюдательный совет: есть

чувашская республика
Площадь (км2): 18343
население: 1231117 чел.
Плотность: 67,12 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
матвеев сергей николаевич
адрес: 428024, г. Чебоксары,  
Эгерский бульвар, 6
Категория рО - II
Количество местных отделений: 9
инфраструктура: 7 образовательных  
учреждений
наблюдательный совет: есть

ярославская область
Площадь (км2): 36177
население: 1265684 чел.
Плотность: 34,99 чел./км2

руководитель рО дОсааф:  
руцкий сергей Петрович
адрес: 150000, г. ярославль, ул. свободы, 9
Категория рО - II
Количество местных отделений: 6
инфраструктура: 3 объединенные  
технические школы, 4 автошколы,  
1 стрелковый центр, 2 аэроклуба
наблюдательный совет: есть

Серегина  
Наталья  

Владимировна 

Шайкенов 
Жаксылык  

Бегайдарович

Агашин  
Владислав 

Александрович  

Земцов  
Геннадий  

Иванович

Чирва  
Виктор  

Станиславович

Прудникова 
Марина  
Ивановна

Васильев 
Александр  
Геннадьевич

Абдылхаисиев 
Руслан  
Сейдалыевич

Матвеев  
Сергей  
Николаевич

Руцкий  
Сергей  
Петрович

От редакции: по каждому региональному отделению опубликованы сведения, актуализированные на момент подписания номера в печать.

Военные инженеры — обществу
в соответствии с указаниями министра обороны рф сергея Шойгу 

дОсааф воссоздает  компанию, объединяющую профессионалов в сфере 
гуманитарного разминирования.во всем мире гуманитарным разминирова-
нием занимаются гражданские, и это должно стать задачей дОсааф.

ис то рия Первой военно-инженерной компании дОсааф на чи на ет ся с 
1984 го да, ког да при участии вЛКсм и дОсааф был соз дан пер вый кол лек-
тив про фес си ональ ных са пе ров, про из во дя щих комп лекс ные ме роп ри ятия 
по очист ке от взры во опас ных пред ме тов мест нос ти и объ ек тов, в це лях обес-
пе че ния бе зо пас нос ти на се ле ния. в 1989 го ду бы ла про из ве де на офи ци аль-
ная ре гист ра ция де ятель нос ти кол лек ти ва. Ком па ния лик ви ди ру ет рис ки, 
та ящи еся в не ра зор вав ших ся ави аци он ных бом бах, ми нах, фу га сах, ар тил-
ле рий ских сна ря дах и са мо дель ных взрыв ных уст рой ствах, оставшихся со 
времен военных действий. в 2017 го ду про изош ла сме на уч ре ди те лей. уч ре-
ди те ля ми ком па нии ста ли дО са аф рос сии и «рос сий ский со юз ин же не ров». 
Ком па ния бы ла рест рук ту ри зи ро ва на, а сфе ры де ятель нос ти рас ши ри лись, 
от гу ма ни тар но го раз ми ни ро ва ния до обу че ния, стро итель ства и фор ти фи-
ка ции. Она прошла добровольную сертификацию в международном противо-
минном центре минобороны. Одной из задач является накопление обучен-
ного резерва, который в мирное время будет поддерживать свои навыки и 
служить гуманитарным целям. слишком опасной остается земля после воо-
руженных конфликтов. Опыт дОсааф в подготовке кинологов и их собак рука 
об руку идет с задачами гуманитарного разминирования.
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КОВАЛЕНКО 
Сергей 

Борисович
Начальник отдела 

подготовки и призыва 
граждан на военную 

службу военного 
комиссариата ХМАО

Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Ханты-Мансийский АО

КУДРЯШОВ 
Сергей 

Владимирович
Министр образования 

и молодежной 
политики 

Чувашской Республики
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Чувашская Республика 

ЗАЙЧЕНКО 
Олег 

Викторович
Военный комиссар 

Новгородской области
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Новгородская обл.

ФАДЗАЕВ 
Ахсарбек 

Омарович
Заместитель 

председателя 
правительства 

РСО-Алания  
Председатель НС РО  

ДОСААФ 

Республика Северная 

Осетия - Алания

КОРШУНОВ 
Игорь 

Владимирович
Заместитель 

председателя 
правительства 

Республики Алтай
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Республика Алтай

МУРАШОВ 
Александр 

Евгеньевич
Начальник управления 

по вопросам обществен-
ной безопасности адми-
нистрации губернатора 

Ульяновской области
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Ульяновская обл. 

ПШЕНИЦЫН 
Александр 

Николаевич
Заместитель главы 

Республики Карелия 
по взаимодействию 

с правоохранительными 
органами

Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Республика Карелия

ДЖАФАРОВ 
Рамазан 

Джафарович
Заместитель 

председателя 
правительства 

Республики Дагестан
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Республика Дагестан

ВАНЧИКОВА 
Аягма 

Гармаевна
Заместитель предсе-

дателя правительства 
Забайкальского края по 

социальным вопросам
Председатель 

НС РО ДОСААФ 

Забайкальский край

ГРЕЧУШКИНА 
Валентина 

Владимировна
Заместитель 

председателя 
правительства 

Саратовской области
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Саратовская обл.

БЕСПАЛОВ 
Владимир 

Александрович
И. о. министра по муни-

ципальному развитию 
и внутренней политике 
Калининградской обл.

Председатель 

НС РО ДОСААФ 

Калининградская обл.

ПУЛИКОВСКИЙ 
Сергей 

Константинович
Начальник военного 

комиссариата 
Краснодарского края

Председатель 

НС РО ДОСААФ 

Краснодарский 

край

ЛОТВАНОВА 
Галина 

Алексеевна
Заместитель предсе-

дателя правительства 
Республики Мордовия
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Республика 

Мордовия

КОЛЬЦОВ 
Антон 

Викторович
Первый замести-
тель губернатора 

Вологодской области
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Вологодская обл.

ШИКЕЕВ 
Дорджи 

Николаевич
Министр спорта 

и молодежной по-
литики Республики 

Калмыкия
Председатель 

НС РО ДОСААФ 

Республика Калмыкия

КАШИН 
Иван 

Андреевич
Герой 

Советского 
Союза 

Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Брянская обл.

ЭРМИШ 
Ирина 

Геннадьевна
Заместитель 

председателя 
правительства 

Ивановской области
Председатель 

НС РО ДОСААФ 

Ивановская обл.

СОЛОДКОВ 
Павел 

Евгеньевич
Заместитель 
губернатора 

Красноярского края
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Красноярский 

край

ВОРОНЦОВ 
Степан 

Александрович
Заместитель главы 

правительства 
Республики Марий Эл

Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Республика 

Марий Эл

МОИСЕЕВ 
Александр 

Алексеевич
Командующий ЧФ, 

адмирал
Председатель 

НС РО ДОСААФ 

г. Севастополь

ВЕПРЕНЦЕВА 
Юлия 

Владимировна
Заместитель пред-

седателя правительства 
Тульской обл. - министр 

молодежной политики
Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Тульская обл.

СКВОРЦОВ 
Юрий 

Алексеевич
Заместитель предсе-

дателя правительства 
Ставропольского края

Председатель 

НС РО ДОСААФ 

Ставропольский 

край

НИКОНОВ 
Александр 

Николаевич
Заместитель 

главы администрации 
Липецкой 

области
Председатель НС 

РО ДОСААФ 

Липецкая обл.

АВАКЯНЦ 
Сергей 

Иосифович 
Командующий 

Тихоокеанским 
флотом, адмирал

Председатель НС РО 

ДОСААФ 

Приморский 

край

КАНЬШИН 
Александр 

Николаевич 
Председатель совета 

директоров Национальной 
Ассоциации объединений 

офицеров запаса ВС 
Председатель НС РО 

ДОСААФ г. Москва

ЛЕВЧЕНКО 
Сергей 

Георгиевич
Губернатор 

Иркутской области  
Председатель 

НС РО ДОСААФ  

Иркутская обл.

Общественно-государственные интересы
В 2018 году в регионах велась активная работа по созда-

нию наблюдательных советов. Они создаются для представле-
ния интересов государства в общественно-государственной 
организации ДОСААФ России. Также наблюдательные советы 
создаются в каждом региональном отделении ДОСААФ.

Наблюдательный совет является постоянно действую-
щим координационным и надзорным органом. Норма пред-
ставительства Администрации Президента РФ, Аппарата 
Правительства РФ, Совета безопасности РФ, каждого фе-
дерального органа исполнительной власти, принимающего 
участие в деятельности ДОСААФ России, определяется по 
согласованию с его руководителями, но не более трех чело-
век. В состав Наблюдательного совета могут входить по од-
ному представителю от иных органов государственной вла-
сти Российской Федерации. По решению Наблюдательного 
совета в его работе могут принимать участие общественные 
и политические деятели РФ.

Наблюдательные советы просто необходимы для более 
полного выполнения уставных задач ДОСААФ России. Только 
тесное взаимодействие со всеми ветвями исполнительной и 
законодательной власти позволит придать досаафовскому 
движению всеобъемлющий характер, позволит объединить 
на своих площадках различные организации, занимающиеся, 
в частности, военно-патриотическим воспитанием, подго-
товкой к службе в армии и сдачей норм ГТО. Задача ДОСААФ 
- обеспечить все звенья подготовки, независимо от принад-
лежности к министерствам и ведомствам, профессиональ-
ной поддержкой своих инструкторов и предоставлением соб-
ственной технической базы. Надо выступать организаторами 
и вдохновителями хороших дел, объединяя всех неравно-
душных к своей стране людей.

Представляем председателей наблюдательных советов тех 
регионов, где Наблюдательный совет полностью сформирован 
и уже приступил к своей деятельности.
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местом нынешней встречи город могилев 
был выбран не случайно. такие мероприятия 
проводились в москве и минске, а сейчас 
стороны решили выйти на региональные от-
деления. в заседании участвовали делегация 
дОсааф россии во главе с генерал-полков-
ником александром Колмаковым и делегация 
дОсааф беларуси, возглавляемая генерал-
майором иваном дырманом. 

участники обсудили особенности управ-
ления дОсааф в современных условиях, уни-
фикацию деятельности центральных советов 
дОсааф государств в деле патриотического 
воспитания молодежи оборонных обществ, 
программу спортивных состязаний на 2019 год 
и другие вопросы. на заседании стороны рас-
смотрели вопрос организации совместного 
автопробега в честь 75-летия со дня освобож-
дения беларуси.

«сотрудничество дОсааф беларуси и 
россии укрепляется по всем направлениям 
деятельности обществ, - заявил председатель 
дОсааф россии александр Колмаков. - из 
всех государств снг у нас наиболее тесные 
контакты с беларусью. речь идет о патриоти-
ческом воспитании молодежи, подготовке ее 
к службе в рядах вооруженных сил и трудо-
вой деятельности, проведении спортивных 
состязаний, культурно-досуговых мероприя-
тий, информационной поддержке совместных 
проектов. Особое внимание на заседании мы 
уделили деталям проведения совместного ав-
топробега по городам воинской славы и горо-
дам-героям беларуси и россии».  

«у нас есть программа по празднова-
нию 75-летия освобождения беларуси от на-
цистских захватчиков и 75-летия Победы в 
великой Отечественной войне. Одно из со-
вместных мероприятий - проведение автопро-
бега по городам воинской славы и городам-
героям беларуси и россии. уже разработан 
план проведения этого автопробега, наме-
чен его маршрут», - рассказал председатель 
центрального совета дОсааф беларуси иван 
дырман. 

участники заседания присоединились и к 
митингу-реквиему, приуроченному к 30-летию 
вывода советских войск из афганистана. 

Особенности управления ДОСААФ 
в современных условиях

15 февраля в конференц-зале гостиницы «Турист» белорусского Могилева состоялось очередное заседание 
совместного президиума центральных советов ДОСААФ Беларуси и России

Рабочая встреча руководителей оборонных 
обществ России и Узбекистана

в аппарате центрального совета дОсааф 
россии состоялась рабочая встреча оборонных 
организаций. Она была посвящена вопросу всту-
пления оборонной организации узбекистана в со-
став дОсааф снг.

на встрече присутствовали председатель 
дОсааф россии и дОсааф снг, генерал-пол-
ковник александр Колмаков, заместители пред-
седателя николай стаськов и александр усков. 
От совета министров обороны государств – 
участников снг присутствовал секретарь, ге-
нерал-майор Юрий дашкин, ОстО Кыргызской 
республики представлял председатель, генерал-
майор анарбек Кошонов, от оборонного обще-
ства узбекистана «ватанпарвар» присутствова-
ли председатель, генерал-майор рустам ниязов, 
его помощник зафар Эркулов, а также советник 
Посольства республики узбекистан в рф, военный 
атташе алерходжа байходжаев.

главной темой встречи стало вступление обо-
ронного общества узбекистана в международный 
союз общественных объединений «союз добро-
вольных обществ содействия армии, авиации и 
флоту содружества независимых государств».

также участники встречи обсудили вопросы 
взаимодействия и сотрудничества оборонных об-
ществ в области военно-патриотического воспи-
тания и развития авиационных, технических, во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта, наметили ряд совместных мероприятий и 
поздравили друг друга с 30-летием со дня вывода 
советских войск из афганистана.

«Это наша общая история, мы все были одной 
страной и находились в одном окопе. уверен, что 
в случае необходимости мы, как и прежде, будем 
плечом к плечу стоять на защите безопасности на-
ших стран», - сказал александр Колмаков. в свою 
очередь рустам ниязов добавил, что за время 
10-летней войны в афганистане свой интернацио-
нальный долг исполнили более 60 тысяч узбеков.
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«Горячее сердце» — это премия неравнодушных
Пятеро юнармейцев стали лауреатами 

ежегодной премии «горячее сердце - 2019». 
имена победителей были названы на пресс-
конференции, прошедшей в тасс. 

Премия «горячее сердце» присуждает-
ся тем, кто проявил активную жизненную 
позицию, кто бескорыстно пришел на по-
мощь людям и преодолел жизненные труд-
ности. в юнармейском движении таких при-
меров хватает. иногда это связано с риском 
для жизни, как в истории курсанта военного 
училища из Краснодара николая беляева. 
Юноша заступился за мужчину, на которо-
го напали трое вооруженных грабителей. 
сейчас преступники находятся в тюрьме. 

другой юнармеец - владислав 
Красовский из поселка мокшан 
Пензенской области - показал характер во 
время паводка: вместе со своим дедушкой 
и спасателями он выводил людей из зато-
пленных домов.

не растерялся в сложной ситуации и 
14-летний Кирилл Пагин: юнармеец  из 
удмуртии спас тонущего ребенка на ярском 
пруду.

«Приятно осознавать, что у нас есть 
такая хорошая молодежь. Это поколение 
умных, здоровых и целеустремленных ре-
бят. самое главное, что все свои поступки 
они совершают от чистого сердца, не ду-
мая о каких-то наградах и поощрениях. для 
сверст ников они являются достойным при-
мером, дружбой с такими ребятами можно 
только гордиться», - подчеркнула замести-

тель начальника главного штаба «Юнармии» 
елена слесаренко.

среди лауреатов престижной пре-
мии этого года еще два представителя 

«Юнармии». студентка Юлия Шестакова 
из архангельской области прошлым летом 
организовала смену для «трудных» под-
ростков и ребят из детских домов в лагере 

«северный артек». а елизавета 
Перминова из удмуртии вы-

ступила автором проекта 
«инклюзивная творческая 
лаборатория». специальная 
методика позволяет рас-
крыть свои таланты детям с 
инвалидностью.

«Очень радует, что юнар-
мейцы появляются в различ-

ных категориях инициативы 
«горячее сердце». Это не только 

ребята, которые приходят на помощь 
при спасении жизни, но и те, кто занимает 
активную гражданскую позицию. К приме-
ру, в прошлом году среди лауреатов был па-
рень, построивший самостоятельно спор-
тивную коробку. таким образом, он изменил 
жизнь своего двора. нам очень приятно, что 
движение «Юнармия» объединяет таких за-
мечательных ребят», - отметил заместитель 
генерального директора фонда социально-
культурных инициатив сергей смирнов.

всероссийская премия «горячее серд-
це» проводится фондом социально-культур-
ных инициатив с ноября 2013 года. Основная 
цель -  чествование детей и молодежи в 
возрасте до 23 лет, проявивших неравно-
душие и активную гражданскую позицию, 
бескорыстно пришедших на помощь людям 
или преодолевших трудные жизненные си-
туации. церемония награждения пройдет 
1 марта в зале славы центрального музея 
великой Отечественной войны в москве.

Клятва – навсегда
сто школьников г. самары поклялись быть верными 

Отечеству и юнармейскому братству. на сегодняшний 
день в самарской области насчитывается более 70 юнар-
мейских отрядов, еще свыше 200 подали заявки на всту-
пление в движение. Школьники принимают участие в раз-
личных викторинах, занимаются волонтерской деятель-
ностью, вот уже несколько лет подряд участвуют в параде 
Памяти 7 ноября, за что были награждены медалями гу-
бернатора самарской области.

Московские юнармейцы на полигоне
Курсанты и юнармейцы гПК «Каскад» совместно с 

юнармейцами отряда «десантёр» и кадетами Первого 
московского кадетского корпуса посетили полигон аО 
«цниитОЧмаШ».

ребята посмотрели видео о работе центрального на-
учно-исследовательского института точного машиностро-
ения, посетили музей, где ознакомились с образцами во-
оружения.

в финальной части мероприятия собравшихся ждали 
показательные стрельбы из пистолета, пулемета и специ-
альных вооружений.

Награды нашли юных героев
в генеральном штабе министерства обороны рф под-

вели итоги всероссийского конкурса электронных пре-
зентаций «Юные герои». Победителей регионального 
этапа поздравили с победой, вручили грамоты и призы. 
всего в конкурсе приняло участие более 800 человек и 
663 работы, а в региональном этапе московской области 
приняло участие 412 работ, поданных от 400 юных патри-
отов Подмосковья.

также за активное участие и особые достижения 
юнармейцы василиса бахарева, давронжон Хусаинов 

и анастасия ганенкова были награждены знаками 
«Юнармейская доблесть», которые вручили начальник шта-
ба регионального отделения александр Легков и замести-
тель начальника главного штаба елена слесаренко.

Полет нормальный!
Юнармейцы из школы № 40 города рязани побывали 

в аэродинамическом тренажерном комплексе, где обуча-
ются группы спецназа десантированию с больших высот и 
спортивные команды парашютистов. 

Юнармейцы отработали элементы в свободном паде-
нии, прошли азы владения и управления своим телом в аэ-
родинамическом потоке. необычная тренировка вызвала 
массу положительных эмоций и желание продолжить обу-
чаться мастерству дальше.

Более 100 школьников из Тверской 
области вступили в ряды «Юнармии»

сразу 100 школьников пополнили ряды движения 
«Юнармия» в тверской области.  на торжественной цере-
монии в городе удомля они произнесли клятву юнармей-
цев и получили значки с эмблемой организации.

с напутствием к ребятам обратился главнокоман-
дующий военно-морским флотом владимир Королев. 
адмирал сам родом из тверской области, поэтому, по сло-
вам Королева, эта поездка для него имеет особый смысл. 

главком вмф предложил юнармейцам после оконча-
ния школы продолжить учебу в военно-морских учебных 
заведениях страны. и не исключил, что среди них есть бу-
дущие флотоводцы, которые продолжат традиции великих 
адмиралов.

в торжественной церемонии приняли участие рота 
почетного караула, цКОО им. римского-Корсакова вмф 
россии, ветераны, кадеты и юнармейцы.
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ГОДОВЩИНУ ОТМЕТИЛИ СОРЕВНОВАНИЯМИ
Программа мероприя-

тий, посвященных 30-летию 
вывода советских войск из  
афганистана, во многих слу-
чаях включала и спортивные 
события. 

вот примеры таких ак-
ций. в республике Крым 
можно назвать межклуб-
ный турнир по армейскому 
рукопашному бою, кото-
рый состоялся в мбу сОК 
«авангард» города ялты. в 
число организаторов наряду 
с мКу «городской подрост-
ково-молодежный центр» и 
федерацией армейского ру-
копашного боя республики 
Крым вошла и ялтинская аШ 
КрОО дОсааф.

среди спортсменов уча-
ствовали не только ялтинцы, 
но и гости из севастополя. 
в их числе соревновались 
представители клубов, вхо-
дящих в ассоциацию вПК 
дОсааф россии.

на торжественном от-
крытии после минуты мол-
чания в память о погибших 
воинах-интернационали-

стах бойцов приветствовали 
почетные гости, в том числе 
и руководитель организа-
ции дОсааф города ялты 
владимир бабко. Они по-
желали всем юным спортс-
менам хорошо выступить 
на турнире, быть сильными 
и мужественными людь-
ми, готовить себя к защите 
Отечества. По окончании 
соревнований ребята могли 
сыграть в лазертаг.

в Кемерове годовщину 
вывода советских войск из 
афганистана отмечали на-
ряду с 92-летием создания 
ОсОавиаХим – дОсааф 
россии и 300-летием 
Кузбасса. Порядка 350 ке-
меровских юношей приняли 
участие в районных сорев-
нованиях в зачет XV город-
ской спартакиады среди 
допризывной и призывной 
молодежи. Они прошли в 
ПОу «Кемеровская ОтШ» 
рО дОсааф россии 
Кемеровской области.

Перед спортсмена-
ми выступили исполняю-

щий обязанности руково-
дителя регионального от-
деления дОсааф россии 
по Кемеровской области 
виктор мизюрин, начальник 
ПОу «Кемеровская ОтШ» 
александр егоров и другие.

старшеклассники школ 
и городского классическо-
го лицея, студенты средне-
технического факультета 
Кемгу и Кемеровского об-
ластного медицинского кол-
леджа состязались в подтя-
гивании на перекладине, 
сборке и разборке автома-
та, стрельбе из пневмати-
ческого оружия, надевании 
противогаза и защитного 
костюма. Кроме того, юно-
ши прошли «допризывной 
квест», в том числе показы-
вали свою силу в армрест-
линге.

все участники полу-
чили сертификаты на за-
нятия в центре «витязь» и 
скидку на обучение вожде-
нию в дОсааф россии по 
Кемеровской области.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ЕСЛИ БЫТЬ СТРЕЛКОМ, ТО ОТЛИЧНЫМ
в Пятигорске, что в ставропольском 

крае, прошла сдача нормативов на присво-
ение спортивного звания дОсааф россии 
«Отличный стрелок». всего приняли участие 
40 человек из 15 школ. условия стрельбы 
были следующими: дистанция 10 метров, 
мишень № 8 для пневматической винтовки и 
№ 9 для пневматического пистолета, 20 вы-
стрелов. александр Коломиец при норма-
тиве 120 очков из пневматической винтовки 
выбил 126 очков. теперь сдача нормативов 
на звание «Отличный стрелок» запланирова-
на к дню Победы.

КТО БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ?
региональное отделение дОсааф 

россии астраханской области вошло в чис-
ло организаторов 72-го чемпионата области 
по скоростной радиотелеграфии, проводи-
лись соревнования на базе астраханской 
объединенной технической школы дОсааф. 
свою команду мог выставить каждый район, 
а также каждая крупная первичная органи-
зация оборонного общества.

в программу состязаний входили прием 
несмысловых буквенных и цифровых радио-
грамм, прием смешанных текстов, передача 
несмысловых буквенных, цифровых и сме-
шанных текстов, прием позывных. для каж-
дой категории устанавливалась начальная 
скорость.

на спартакиаду — всей СЕМЬей
специалисты регионального отделе-

ния дОсааф россии города москвы со-
вместно с работниками центра тестиро-
вания дОсааф россии и управления фи-
зической культуры и спорта цс дОсааф 
россии приняли участие в организации и 
проведении VII зимней спартакиады работ-

ников торгово-промышленной палаты рф. 
в программу спартакиады были включены 
такие зачетные виды, как лазертаг, биатлон 
(эстафета), шорт-трек (эстафета), бобслей, 
боулинг, плавание (эстафета), плавание (се-
мейная эстафета), а также четыре детских 
конкурса. все желающие могли выполнить 
нормативы всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса гтО. мероприятие 
собрало более 200 человек.

УЖЕ В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ
Чемпионат и первенство города 

Хадыженска Красноярского края по пу-
левой стрельбе из пневматической вин-
товки состоялись в специализированном 
тире дОсааф россии школы № 24. Эти 
популярные среди молодежи соревнова-
ния, приуроченные к дате освобождения 
апшеронского района от немецко-фа-
шистских захватчиков, проводятся уже 
в семнадцатый раз. Одним из организа-
торов турнира стало местное отделение 
дОсааф россии. в этот раз на огневые 
рубежи вышли старшеклассники школ 
Хадыженска и станицы Куринской. турнир 
шел в зачет второго этапа краевых сорев-
нований «Лига вПК» всероссийских игр 
арми-2019. в командном зачете наиболь-
шее количество набранных баллов оказа-
лось у команды школы № 7, а ученица этой 
школы Ксения искрук стала победитель-
ницей в личном.

НЕ ПРОСТО БИАТЛОН
ПОу «Ломоносовская аШ дОсааф 

россии» и Клуб служебного собаководства 
санкт-Петербурга провели соревнования 
по биатлону с собаками. среди тех, кто на 
торжественной церемонии награждения 
приветствовал участников, находился и на-

чальник Ломоносовской автошколы сергей 
володин. биатлонисты продемонстриро-
вали хорошую огневую и физическую под-
готовку, а их питомцы успешно помогали 
спортсменам преодолевать дистанцию 
кросса. К услугам спортсменов и зрителей 
была полевая кухня.

ОБЪЕДИНИЛО БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 
По традиции воспитанники 

Калининградского областного стрелково-
спортивного клуба дОсааф россии пред-
ставляли нашу страну в Польше на между-
народном турнире «Обрученный с морем». 
180 спортсменов из россии, Польши и 
Литвы мерились мастерством в стрель-
бе из пневматического оружия. в активе 
наших посланцев - одна золотая и пять 
бронзовых медалей. Обладателем награ-
ды высшего достоинства стал александр 
белоусов, воспитанник тренера зои 
Карагадян.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ БЫЛИ РЯДОМ
Юные досаафовцы завоевали на-

грады в дзержинске, где прошло откры-
тое первенство в рамках первого этапа 
«нижегородской лиги дзюдо» среди юно-
шей 2003 - 2005 годов рождения. в весовой 
категории до 66 килограммов победителем 
стал Кирилл Хренов, а владислав браилко 
удостоился бронзовой медали.

ВСЕРОССИЙСКий УРОВень
две команды от ПОу «самарская ОтШ 

дОсааф россии» выступили в XXII зимнем 
всероссийском чемпионате по юношеско-
му автомногоборью, торжественное от-
крытие которого прошло на базе гОудОд 
«самарский областной центр детско-юно-
шеского технического творчества». От обо-

ронной организации гонщиков приветство-
вал заместитель председателя рО дОсааф 
россии самарской области, начальник от-
дела подготовки специалистов Леонид 
ишанкулов.

ПУЛИ ЛЕТЕЛИ В ЦЕЛЬ
на базе спортивной школы дОсааф 

россии прошел второй этап первенства 
ивановской области среди школьников по 
пулевой стрельбе из малокалиберной вин-
товки. в соревновании приняли участие 
15 коман д из областного центра и муници-
пальных районов. Первое место – у мбОу сШ 
№ 50 (424 очка). среди юношей лучшим стал 
Павел расторгуев, среди девушек – Полина 
Люлькович, в активе которых по 47 очков.

СЕЙЧАС В ЗАЛЕ, ПОТОМ НА ВОЗДУХЕ
в смоленске авиамоделисты начали се-

зон в спортивном зале рО дОсааф россии 
смоленской области. Открытое первенство 
города собрало семь команд, объединив-
ших 50 участников. Первое место заняла 
команда цмит «явир». впереди областное 
первенство, которое состоится 16 марта.

ПОКА ЗИМА НЕ КОНЧИЛАСЬ
Калязинский учебный стрелково-спор-

тивный клуб дОсааф россии тверской об-
ласти выступил одним из организаторов 
районных лично-командных соревнований 
по биатлону среди школьников и учащих-
ся средних специальных учебных заведе-
ний. в своих возрастных группах победили 
анастасия целуйко, Петр бурименко, софья 
Киселева, иван новочадовский, светлана 
Кулакова, данила белозеров. среди команд 
отличились зареченская ООШ, Калязинский 
колледж имени н. м. Полежаева. всего в со-
ревнованиях приняли участие 60 человек.
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АВТОШКОЛЫ: честная конкуренция возможна, 
если требования будут едины для всех

введение в действие единого реестра выдачи свиде-
тельств об окончании обучения профессии водителя в со-
ответствии с постановлением Правительства российской 
федерации от 26.08.2013 г. № 729 «О федеральной инфор-
мационной системе «федеральный реестр сведений о доку-
ментах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» - это шаг к учету организаций, занимающихся 
подготовкой водителей, и учету выданных свидетельств о 
прохождении обучения.

Это позволит контролирующим органам проверять, ка-
ким потенциалом по подготовке водителей обладает авто-
школа и сколько учеников она выпустила. сегодня предель-
ное количество обучаемых в автошколе определяется в со-
ответствии с выданным органами гибдд заключением о со-
ответствии учебно-материальной базы, однако количество 
выданных свидетельств об окончании подготовки никто в 
стране не контролирует.

в этих целях в дОсааф россии выходят с инициативой по 
созданию общественного контроля над деятельностью об-
разовательных организаций, осуществляющих подготовку 
водительских кадров. главными задачами являются совмест-
ный поиск путей совершенствования существующей системы 
и дальнейшее повышение качества подготовки водителей.

Прорабатывается вопрос о создании на базе региональ-
ных отделений дОсааф россии на общественных началах 
органов по сертификации автошкол в субъектах российской 
федерации и независимой оценке их деятельности на прин-
ципах международных стандартов качества. добровольная 
сертификация автошкол может и должна стать формой ре-
шения проблемы.

Это наиболее объективный и проверенный способ под-
тверждения высокого статуса организации, серьезного 
имиджа, надежности и респектабельности автошколы.

можно ли сегодня честно конкурировать?
Проведенный анализ деятельности образовательных 

организаций показывает, что да, если требования будут еди-
ны для всех и все их будут соблюдать.

Примечание
Оптимальная методика определение минимальной 

стоимости обучения для региона в условиях областного 
города.

минимально необходимые условия для обучения води-
телей транспортных средств категории в по программе:

расчет учебного времени: теория — 134 часа, практи-
ческие занятия — 56 часов

арендуемое помещение площадью 80 м²
учебный легковой автомобиль, средняя стои-

мость – 450000 руб.
наполняемость учебной группы – 20 чел.
1. затраты на эксплуатацию автомобиля со-

ставляют:
1.1 амортизационные отчисления
срок эксплуатации ≈ 3 года
24 рабочих дня по 14 часов в день
24 дн. х 14 час. х 36 мес. = 12096 час.
12096 час. : 56 час. (1 обуч.) = 216 чел.
450000 руб. : 216 чел. = 2083 руб. на 1 учащегося.
1.2 Эксплуатационные расходы:
топливо на 1 ученика:
средний расход 8 л на 100 км пути
20 км пробег на 1 час занятий
20 км х 56 час. = 1120 км

1120 км : 100 км х 8 л = 89,6 л
89,6 л х 43 руб. = 3852,8 руб. на 1 человека.
1.3 запчасти из опыта эксплуатации составляют в сред-

нем ≈ 3500 руб. в месяц, на весь период эксплуатации авто-
мобиля — 3500 руб. х 36 мес. = 126000 руб.

126000 руб. : 216 чел. = 583 руб. запчасти на 1 уча-
щегося.

1.4 за период эксплуатации автомобиля затраты на 
тех. обслуживание ≈ составляют 60 % от стоимости зап-
частей — 2100 руб. х 36 мес. : 216 чел. = 350 руб. на 1 уча-
щегося.

итого затраты на эксплуатацию автомобиля с одного 
обу чаемого составляют:

2083 руб. (амортизация автомобиля) + 3852,8 руб. (то-
пливо) + 583 руб. (запчасти) + 350 руб. (тО) = 6868,8 руб. 

2. При средней стоимости аренды помещения за 
1 кв. м ≈ 450 руб. в месяц затраты с одного обучаемого 
составляют:

80 м² х 450 руб. х 12 мес. : 216 чел. в год = 2000 руб. 
2.1 При условии стоимости использования учебной пло-

щадки для отработки упражнений по вождению на 1 час за-
нятий 200 руб./час.

200 руб. х 22 час. = 4400 руб. обучение на площадке на 
1 учащегося.

итого содержание учебно-материальной базы состав-
ляет 2000 руб. + 4400 руб. = 6400 руб. на 1 чел.

3. зарплата педагогического состава:
стоимость обучения мастером производственного обу-

чения вождению при средней заработной плате 25000 руб. 
в месяц с учетом 30 % налоговых отчислений составляет 
206 руб./час.

206 х 56 час. = 11536 руб. на 1 обучаемого.
3.1 стоимость обучения преподавате-

лем теории при средней заработной пла-
те 30000 руб. в месяц с учетом 30 % 
налоговых отчислений составляет 
248 руб./час. При численно-
сти учебной группы 20 чел. 
стоимость обучения с 
одного чел. со-
ставляет

134 час. х 248 руб. : 20 чел. = 1662 руб.
3.2 зарплата административно-управленческого аппа-

рата (ауП)
директор — 40000 руб. в месяц
бухгалтер — 35000 руб. в месяц
механик, совмещающий функции диспетчера, автосле-

саря и др. должностных лиц, — 25000 руб. в месяц
договор на проведение медицинского осмотра — 

5000 руб. в месяц
затраты на ауП составят (40000 руб. + 35000 + 25000) + 

30,2 % (налоги) + 5000 = 137000 руб. в месяц
137000 руб. х 12 мес.: 216 чел. = 7611 руб. на 1 человека.
затраты обучаемого на заработную плату работников 

автошколы составят 11536 руб. + 1662 руб. + 7611 руб. = 
20809 руб. 

Чистая себестоимость подготовки 1 человека составит 
6868,8 руб. + 6400 руб. + 20809 руб. = 34077,8 руб.

с учетом минимально необходимой рентабельности с 
одного обучаемого в размере 10 % стоимость подготовки 
составит 34077,8 руб. + 3407,7 руб. = 37485,5 руб.

При этом в расчет не вошли возможные отчисления на 
непредвиденные расходы, расходы на развитие, налоги на 
землю, имущество, транспорт, расходы на хранение, мой-
ку автотранспорта, расходы на ремонт помещений, обслу-
живание и ремонт оргтехники, связь, интернет, содержание 
сайта автошколы.

Михаил ГРИЦАЙ,  
руководитель Мытищинской автошколы  

ДОСААФ России.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙ ВОЕННОЕ ДЕЛО ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

102 года легендарному разведчику Алексею БотянУ — 
Человеку, сохранившему город Краков

так получилось, что 
детские и юношеские 
годы алексея ботяна 
прошли в Польше. По 
итогам неудачной для 
советской россии вой-
ны с Польшей (1919 – 
1921 гг.) семья алексея 
оказалась на занятой 
поляками территории 
западной белоруссии. 
По окончании шко-
лы алексея призвали в 
польскую армию, в зе-
нитную артиллерию. 

вскоре пришел 
приказ отступать в 
румынию, с которой у 
Польши был договор 
о дружбе и взаимопо-
мощи. дивизион зенитчиков в это время 
находился южнее Луцка. большинство со-
служивцев ботяна, солдат и офицеров-ре-
зервистов, призванных из белорусских 
мест, собрались и решили, что делать им у 
румын нечего. и если уж сдаваться, то луч-
ше Красной армии. так алексей оказался в 
советском союзе. 

в январе 1940 года ботян вступил в ком-
сомол. вскоре к отважному и смышленому 
парню, свободно говорившему по-польски 
и вполне прилично по-немецки, присмотре-
лись «компетентные органы» и направили 
его в московскую разведывательную школу 
нКвд. 

в январе 1942 года три разведыватель-
но-диверсионные группы ОмсбОна (ко-
мандиры Карасев, Пигушин и гетманов), 
в составе одной из которых находился и 
ботян, забросили за линию фронта под 
старой руссой. Они направились в рейд по 
глубоким тылам противника - в белоруссию, 
затем на украину. По мере своего продви-
жения группы активно проводили подрыв 
железнодорожного полотна, взрывали не-
мецкие склады, устраивали засады на ко-
лонны противника.

вскоре из центра пришел приказ – объ-
единить все три группы в одном отряде 
«Олимп» под началом майора в. а. Карасева. 
Основной целью отряда был подрыв же-
лезнодорожных путей сообщения. алексей 
ботян стал помощником начальника штаба 
в отряде Карасева, но заводной, рисковый, 
азартный, он тяготился штабной работой и 
все время рвался в бой. и командир разре-
шил ему выходить на диверсионные опера-
ции и в разведку.

4 апреля 1944 года отряд под командо-
ванием виктора Карасева пересек государ-
ственную границу и углубился на террито-
рию Польши. алексей зарекомендовал себя 
к тому времени опытным разведчиком, сме-
лым, решительным и толковым. Он прекрас-
но владел польским языком, знал историю, 
обычаи польского народа. Как показали 
дальнейшие события, командир не ошибся 
в выборе… 

так, совместно с подразделением 
армии Людовой группа ботяна прове-
ла 14 - 15 мая 1944 года дерзкую боевую 
операцию по захвату города илжа, в ходе 
которой из тюрьмы были освобождены 
арестованные польские патриоты, взято 
большое количество оружия и снаряжения. 
в память об этой операции в 1970-е годы 
в илже появилась стела. на ней - бронзо-
вая табличка с упоминанием группы «лей-
тенанта алеши». так по-свойски называли 
ботяна бойцы армии Людовой. Кроме того, 
польские власти после войны присвоили 
алексею николаевичу звание почетного 
жителя города илжа. 

Краков во время оккупации нацистской 
германией являлся столицей генерал-гу-

бернаторства - колони-
альной администрации 
на территории Польши. 
выполняя поставлен-
ную задачу по ликвида-
ции гауляйтера ганса 
франка, ботяну удалось 
завербовать его лично-
го камердинера поляка 
Юзефа Путо, который 
получил от алексея пи-
столет с глушителем и 
уже был готов устано-
вить мину замедленно-
го действия в спальне 
шефа. но не успел. дело 
в том, что накануне за-
планированного поку-
шения советские вой-
ска прорвали фронт, и 

франк бежал, бросив практически все свои 
личные вещи… 

Проводя разведку вокруг Кракова, 
разведгруппа алексея выяснила, что в 
ягеллонский замок в соседнем городке 

новы-сонч Краковского воеводства было 
завезено несколько составов взрывчат-
ки, снарядов и других боеприпасов. Он со-
общил в центр эти разведданные. в ответ 
на донесение ботяна москва потребовала 
сконцентрировать все внимание на этом 
объекте. разведчики долго вели наблюде-
ние, пытаясь найти хоть какой-то подход к 
замку. 

Помог случай. в конце 1944 года во вре-
мя одной из операций был захвачен инже-
нер-картограф зигмунд Огарек – этниче-
ский поляк, мобилизованный в гитлеровскую 
армию и служивший в тыловых подразделе-
ниях вермахта. При нем были карты оборо-
нительных сооружений. Огарек сообщил, что 
в случае приближения советских войск го-
род новы-сонч, по замыслу фашистов, дол-
жен был превратиться в руины. также под-
твердилось, что в ягеллонском замке немцы 
устроили огромный склад. завезли вагона-
ми не только взрывчатку, но и снаряды, фа-
устпатроны. Отсюда шло снабжение боепри-
пасами фронта. Кроме того, имеющейся в 
замке взрывчаткой гитлеровцы собирались 
заминировать мосты через реку дунаец, 
рожновскую плотину и культурные памят-
ники Кракова. а при отступлении - взорвать 
их. в результате все было бы затоплено, и 
Красная армия не смогла бы пройти. вскоре 
эти данные еще раз подтвердились.

10 января 1945 года разведчики 
ботяна, устроив засаду, подбили немец-

кую штабную машину. в портфеле одно-
го из убитых, обер-лейтенанта франца 
Шлигеля, оказался секретный документ 
о минировании культурных памятников 
Кракова, мостов, двух плотин и близлежа-
щего города новы-сонч. 

нужно было срочно что-то предприни-
мать с боеприпасами и взрывчаткой, храня-
щимися в ягеллонском замке. в конце кон-
цов было решено их взорвать. но как про-
никнуть во двор замка, который усиленно 
охранялся фашистами?

и снова, как говорит алексей 
николаевич, повезло. решили как-то два 
сотрудника гестапо расслабиться и отпра-
вились на охоту. но на эту парочку нашлись 
другие охотники – его ребята. захваченных 
немцев привели к ботяну. Поначалу разго-
варивать с разведчиками они не пожелали, 
вели себя дерзко. увы, для задушевных бе-
сед и уговоров времени не имелось. ботян 
скомандовал: одного в расход. Как только 
немца вывели за дверь и прозвучал выстрел, 
второй тут же обмяк, заговорил, пошел на 
сотрудничество. Через этого гестаповца, 

у которого были свои люди в ягеллонском 
замке, разведчики устроили на работу в 
замке польского коммуниста витольда 
млынца, которого ботян снабдил англий-
ским взрывателем замедленного действия 
в виде куска старой подошвы. 

взрыв прогремел 18 января 1945 года 
в 5 часов 20 минут. Огромный вражеский 

склад, в котором хранились боеприпасы для 
целой армии и взрывчатка для уничтожения 
Кракова, взлетел на воздух. 

а 19 января передовые части 1-го 
украинского фронта под командованием 
маршала советского союза и. с. Конева 
стремительно ворвались в Краков. успех на-
ступления объяснялся и тем, что гитлеров-
ская армия не получила вовремя боеприпа-
сов. следует принять во внимание, что две 
плотины, железнодорожные сооружения и 
мосты в Кракове остались целы, и это также 
способствовало успешному продвижению 
войск Красной армии. 

в одном из интервью алексей 
николаевич сказал: «спасение Кракова – 
самое важное, что я сделал в жизни». 

из Кракова в москву ботян вылетел 
только 20 мая 1945 года. тогда же началась 
служба алексея николаевича в составе 1-го 
управления (внешняя разведка) наркомата 
государственной безопасности ссср... 

уже через месяц его направили в ка-
честве нелегала в Чехию, где он провел 
несколько лет, а затем были другие стра-
ны европы, в том числе германия. Причем 
если в Чехии он жил и работал как чех, то в 
германии как немец.

в 2007 году коллеги ботяна по нелегаль-
ной разведке, а также члены фонда содей-
ствия ветеранам спецназа госбезопасности 
«КуОс-вымпел» имени героя советского 
союза г. и. бояринова вышли с обращени-
ем к Президенту россии в. в. Путину о при-
своении алексею николаевичу звания героя 
россии. владимир владимирович удовле-
творил ходатайство ветеранов.

указом Президента рф № 614 от 9 мая 
2007 года «за мужество и героизм, про-
явленные в ходе операции по освобожде-
нию польского города Кракова и предот-
вращению уничтожения его немецко-фа-
шистскими захватчиками в период великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» пол-
ковнику в отставке а. н. ботяну присвоено 
звание героя российской федерации с вру-
чением медали «золотая звезда».

Из книги «Спецназ России:  
история и современность»,  
авторы Валерий МУРИН,  

Владимир СУРОДИН.

* * *
10 февраля 2019 года советско-

му разведчику, герою россии алексею 
николаевичу ботяну, большая часть 
жизни и служебной деятельности кото-
рого до сих пор находится под грифом 
«совершенно секретно», исполнилось 
102 года.
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научись владеть оружием в стрелковых клубах досааф!

О БОЕВЫХ МЕДАЛЯХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

ЗДЕСЬ С ВРАГОМ СРАЖАЛИСЬ ДАЖЕ КАМНИ
воинская награда, связанная 

с этим городом, появилась еще в 
Крымскую войну 1853 - 1856 го-
дов и называлась «за защиту 
севастополя». Почти век спустя 
этот героический город пере-
жил новое испытание во время 
великой Отечественной войны, 
о чем свидетельствует медаль 
«за оборону севастополя».

Оборона города длилась 250 
дней, с 30 октября 1941 года по 
4 июля 1942 года. но уже в пер-
вый день войны, ранним утром 

22 июня, огнем были встречены 
немецкие самолеты, рвавшие-
ся к стратегически важной точке 
Крымского полуострова. Осенью 
начались атаки и с суши. в число 
защитников севастополя вошли 
моряки и пехотинцы, эвакуирован-
ные из Одессы, поэтому неудиви-
тельно, что среди фронтовиков 
оказалось немало обладателей 
двух медалей, учрежденных в один 
и тот же день. всего награды «за 
оборону севастополя» было удо-
стоено порядка 52 540 человек.

захватчики имели двукрат-
ный перевес в живой силе, по 
орудиям и минометам - в три 
раза, по самолетам - в десять 
раз, по танкам - в двенадцать 
раз. город пришлось оставить. 
Кто в военные годы не знал песни 
«заветный камень», где были та-
кие строки: «Последний  матрос 
севастополь покинул, уходит он, 
с волнами споря…» ее написали 
композитор борис мокроусов и 
поэт александр Жаров, которые 
проходили службу в севастополе. 
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К началу 70-х годов XX века появилась 
тенденция создавать малогабаритные об-
разцы огнестрельного оружия путем укоро-
чения ствола и установки складного прикла-
да, взяв за основу имеющиеся на вооруже-
нии автоматы.

в номере «вестей дОсааф» от 24 ноября 
2018 года мы уже писали о проводившем-
ся в ссср конкурсе «модерн» по созданию 
малогабаритного автомата. в соответствии 
с тактико-техническими требованиями (ттт) 
конкурса автомат должен был обеспечивать 
возможность ведения прицельного автома-
тического и одиночного огня и иметь срав-
нительно небольшие массу и габариты.

в конкурсе приняли участие многие из-
вестные оружейники из ижевска, тулы, 
Коврова. так, под руководством конструкто-
ра сергея гавриловича симонова был раз-
работан автомат аг-043. Какими-то особы-
ми преимуществами перед «конкурсанта-
ми» по стрельбе и надежности это оружие не 
обладало, однако достоинствами автомата 
были компактность и небольшая масса: по 
этому параметру аг-043 превосходил даже 
многие пистолеты-пулеметы.

интересный образец был представлен 
игорем яковлевичем стечкиным. в его ва-
рианте малогабаритного автомата, получив-
шего обозначение тКб-0116, была примене-
на работа автоматики, основанная на отдаче 
ствола при его коротком ходе. участвовал 
в конкурсе со своим автоматом и ковров-
ский оружейник александр семенович 
Константинов, который в 1956 году был 

одним из главных соперников михаила 
тимофеевича Калашникова в конкурсе на 
создание нового автомата под 7,62-мм па-
трон. автоматика его малогабаритного аеК-
958 работала по принципу отвода пороховых 
газов. в целом конструкция Константинова 
мало чем выделялась, но этот образец был 
единственным, кото-
рый соответствовал 
требованиям конкурса 
по габаритам и весу.

еще одним «участ-
ником» конкурса была 
конструкция евгения 
федоровича драгунова 
– автомат ма. Этот об-
разец получился до-
статочно плоским, без 
выступающих частей, 
разве что кроме руко-
ятки перезаряжания, 
что обеспечивало удобство переноски авто-
мата на ремне во всех положениях. Первые 
испытания автомата драгунова продемон-
стрировали жизнеспособность конструк-
ции, тем не менее некоторые узлы оружия 
требовали доработок. Однако к моменту по-
явления практически готового к серийному 
производству автомата ма победитель кон-
курса «модерн» уже был известен.

ижевские оружейники выбрали иной 
путь создания малогабаритного автома-
та: за основу был взят имеющийся образец 
оружия - автомат а-3 под патрон 5,45, более 
известный как аК-74. вроде бы переделать 

уже отработанный имеющийся образец - за-
дача более простая, чем заново проектиро-
вать оружие. но просто взять ножовку и уко-
ротить ствол у полноразмерного автомата, 
приделав к нему складывающийся приклад, 
- это далеко не все. для того чтобы разра-
ботка соответствовала ттт конкурса, ижев-

ским оружейникам 
пришлось решить ряд 
проблем.

После укорочения 
ствола выяснилось, 
что пороховой заряд 
патрона не успевал 
полностью прогорать; 
для того, чтобы до-
биться полного сго-
рания пороха, в кон-
струкцию автомата 
был введен цилиндри-
ческий надульник с ко-

ническим пламегасителем. газоотводную 
систему переделали: было смещено отвер-
стие отвода пороховых газов, укорочен шток 
газового поршня.

Первый вариант ижевского автомата 
имел металлический приклад, который, как 
и у автомата стечкина, складывался наверх.

в итоге победителем конкурса 
«модерн» и стала разработка ижевских 
оружейников. автомат отличался боль-
шой унификацией с полноразмерным ав-
томатом аКс-74, что не только вело к уде-
шевлению производства, но и облегчало 
ремонт и обслуживание укороченной мо-

дели. Плюсом было и то, что освоение но-
вого оружия личным составом вооружен-
ных сил, хорошо знакомым с автоматами 
Калашникова, сильно упрощалось.

в 1979 году новый автомат был принят 
на вооружение, а в 1980 году «мини-калаш» 
под обозначением аКс-74у начал поступать 
в войска.

целью работы по созданию малогаба-
ритного автомата было оснащение экипа-
жей танков, сау, артиллерийских расчетов 
и т. д. - военнослужащих, для которых такой 
автомат является оружием самообороны. 
аКс-74у имел и достоинства, и недостатки. 
К первым можно отнести высокую мобиль-
ность, большое убойное действие пули для 
оружия ближнего действия, удобство обслу-
живания.

К недостаткам относятся низкая куч-
ность автоматической стрельбы, невысокое 
останавливающее действие пули (калибр 
5,45 дает о себе знать), при длительной 
стрельбе - склонность к перегреву, невысо-
кая прицельная дальность.

тем не менее это оружие получило ши-
рокое распространение. не обошлось и 
без появления неофициального имени у 
аКс-74у – «Ксюша».

Этот автомат, появившийся 40 лет назад, 
остается на вооружении отдельных подраз-
делений силовых структур россии и других 
стран.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

Автомат АКС-74У, или просто «Ксюша»

технические 
характеристики 

акс-74у
длина (с разложенным/

сложенным прикладом) – 
735 /490 мм; масса без патро-
нов – 2,7 кг; калибр – 5,45 мм; 

скорострельность – 650 – 
700 выстрелов в минуту; 
прицельная дальность – 

500 м; емкость мага-
зина – 30 патро-

нов. 


