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Это важно знать

ДОСААФ – ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ

С 8 июля 2018 г. изменился статус общественно-государственных организаций,
занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.
Речь идет, в частности, о ДОСААФ России. С указанной даты оборонное общество
фактически стало основным субъектом военно-патриотического воспитания,
а также осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил Российской Федерации.
Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин (Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Автором
закона является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
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Ирина Яровая представила законопроект на заседании Государственной Думы
РФ 21 марта 2018 года. У нас исторически
существует зарекомендовавшая себя на
самом высоком уровне общественно-государственная организация «ДОСААФ
России». Ее деятельность регулируется
постановлением правительства 2009 года.
Законодательная инициатива важна еще
и с точки зрения того, что те навыки, знания, опыт, первичная специализация, которые получают наши юноши в рамках
участия в деятельности ДОСААФ, помогают им при выборе воинской специальности, и находится во взаимосвязи с деятельностью призывной комиссии. По мнению
Яровой, это в полной мере отражает интересы призывника и дает дополнительные
возможности для Вооруженных сил иметь уже фактически подготовленных, имеющих
первичные специализированные навыки призывников.
Отныне подготовка в указанных организациях будет приравнена к подготовке в молодежных и детских военно-патриотических объединениях, а призывные комиссии
будут учитывать ее при определении вида и рода войск для службы в Вооруженных
силах РФ по призыву.
Таким образом, данный Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 166-ФЗ существенно усиливает Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. № 973
«Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России», а также дает право оборонному обществу на уровне федерального законодательства выстраивать отношения
с министерствами и ведомствами.
Пресс-служба ДОСААФ России
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Главные вести

НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОВЕТА ДОСААФ ИЗБРАН ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РУСТАМ НИГМАТУЛЛИН
14 июня 2018 года в г. Казани состоялась IV Отчетно-выборная конференция Общественногосударственного объединения ДОСААФ Республики Татарстан.

В работе конференции приняли участие
первый заместитель Премьер-министра
РТ Рустам Нигматуллин, Секретарь Совета
безопасности РТ Айрат Шафигуллин, председатель комитета Госсовета по бюджету,
налогам и финансам Леонид Якунин, заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Александр Усков, председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор
Дамир Динниулов, военный комиссар РТ
генерал-майор Сергей Погодин, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария
Сабурская, советник министра внутренних
дел по РТ, ответственный секретарь Правительственной комиссии РТ по профилактике
правонарушений генерал-майор Венер Салимов, руководитель регионального штаба
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
генерал-майор Александр Бородин, председатель Союза ветеранов РТ генерал-майор Ахат Юлашев, Герой Советского Союза,
ветеран Великой Отечественной войны
Борис Кузнецов, Герой Социалистического
труда СССР, известный ученый в области
радиоэлектроники, председатель ОО «Герои
Татарстана», профессор Ильдус Мостюков,
6
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руководители военных подразделений и силовых структур, представители ветеранских,
молодежных и патриотических организаций. Также делегаты и гости прибыли от всех
местных организаций и иных структурных
подразделений ДОСААФ РТ.
Конференция подвела итоги деятельности
за 2013–2018 гг., признав ее работу, а также
отчет контрольно-ревизионной комиссии
удовлетворительными. После чего делегаты
приступили к выборам руководящих органов
оборонного общества.
Конференция поддержала предложения
Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова о введении в состав нового
Президиума республиканского Совета ДОСААФ РТ ряда официальных лиц. В руководящий орган татарстанского оборонного
общества вошли:
• первый заместитель Премьер-министра РТ
Рустам Нигматуллин,
• заместитель Премьер-министра – министр
образования РТ Рафис Бурганов,
• секретарь Совета Безопасности РТ Айрат
Шафигуллин,
• министр по делам молодежи и спорту РТ
Владимир Леонов,
• министр по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям РТ – начальник
ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин,
• директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов,
• военный комиссар РТ Сергей Погодин,
• уполномоченный по правам человека в РТ
Сария Сабурская,
• советник министра МВД по РТ Венер Салимов,
• первый заместитель руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани Дамир Фаттахов.
Также в состав Президиума Совета
включены:
• председатель правления РОГО ДОСААФ РТ
Дамир Динниулов,
• руководитель регионального штаба ВВПОД
«Юнармия» РТ Александр Бородин,

• председатель координационного Совета
Кабинета министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике
Афганистан и контртерриористической
операции на территории Северокавказского региона Иван Егоров,
• Герой Советского Союза Борис Кузнецов,
• председатель Общественной молодежной
организации «Отечество» РТ Александр
Коноплев,
• председатель РОО ветеранов (инвалидов)
«Союз ветеранов РТ» Ахат Юлашев,
• директор ГАУ РЦ «Патриот» Дмитрий
Литвинов,
• председатель Совета РМОО ДОСААФ РТ
«Курс» Тимур Камалетдинов,
• начальник Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ
Асхат Давлетшин,
• председатель правления Алькеевской МО
ДОСААФ РТ Рафис Хабибуллин.

Решением V Пленума Республиканского совета РОГО ДОСААФ РТ, состоявшегося сразу после завершения конференции,
новым председателем Совета РОГО ДОСААФ РТ избран первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам
Нигматуллин. Его заместителем и председателем правления ДОСААФ РТ избран генерал-майор Дамир Динниулов. От имени
главы ДОСААФ России Александр Усков поздравил избранных руководителей, вручив
Поздравительный адрес Рустаму Нигматуллину. Новое руководство также поздравили
члены рабочего Президиума конференции
и делегаты.
Полномочия бывшего председателя Совета Равиля Муратова истекли. Отныне он
вписан в Книгу почета ДОСААФ РТ как почетный председатель оборонного общества
республики.
Пресс-служба ДОСААФ РТ
Фото Артура Афанасьева и Риммы Поповой
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Назначения

РУКОВОДИТЕЛИ ДОСААФ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Рустам Камильевич
НИГМАТУЛЛИН
Первый заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан.
Председатель Совета Регионального общественногосударственного объединения «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту»
(ДОСААФ) Республики Татарстан».

Дамир Равильевич
ДИННИУЛОВ
Председатель Правления Регионального
общественно-государственного объединения
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту» (ДОСААФ) Республики Татарстан»,
генерал-майор.

Анас Гарифзянович
МАННАНОВ
Заместитель председателя Правления
Регионального общественно-государственного
объединения «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) Республики
Татарстан», подполковник полиции.

Владимир Леонидович
ТРОШИН
Заместитель председателя Правления
Регионального общественно-государственного
объединения «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) Республики
Татарстан.

Равиль Фатыхович
МУРАТОВ
Почетный председатель Совета Регионального
общественно-государственного объединения
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту» (ДОСААФ) Республики Татарстан».
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Родился 24 июня 1969 года в г.Фрунзе (Киргизская ССР).
В 1987–1999 гг. – проходил службу в рядах Советской армии, окончил КАИ им. А. Н. Туполева («радиоэлектронные
устройства») и Казанский государственный университет
им. В. И. Ульянова-Ленина («юрист»), работал инженером
в НКЦ «Казань»
С 1995 по 2005 г. работал на должностях референт, помощник, заместитель Главы администрации г. Казани,
руководитель Аппарата Администрации г. Казани;
В 2006–2015 гг. – первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета г. Казани;

2015–2017 гг. – первый заместитель Главы муниципального образования г. Казани.
С мая 2017 года по наст. время – Первый заместитель
Премьер-министра Республики Татарстан.
14 июня 2018 г. избран председателем Совета РОГО
ДОСААФ Республики Татарстан.
Награжден «Орденом Дружбы», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» и другими
государственными наградами.

Родился 23 декабря 1962 г. в г. Казани.
Окончил Ивановское пожарно-техническое училище
МВД СССР (1984 г.), Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ (1991 г.).
С 1999 г. – начальник Управления государственной
противопожарной службы МВД Республики Татарстан.
В 2002–2011 гг. – заместитель министра внутренних
дел по Республике Татарстан – начальник тыла МВД
РТ; в 2011–2018 гг. – заместитель министра внутренних
дел по Республике Татарстан.
21 февраля 2015 года присвоено специальное звание
генерал-майора внутренней службы.

С 2018 г. – председатель Правления Регионального
общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан».
Награжден Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней, медалями «За безупречную
службу» 3-х степеней, «За доблестный труд», «За ратную доблесть», «За службу на Кавказе», нагрудным
знаком «Почетный сотрудник» МВД и другими государственными и ведомственными наградами.

Родился 27 ноября 1972 года в г. Караганда
Казахской ССР.
Образование высшее. Окончил в 1997 году Елабужскую
специальную среднюю школу милиции МВД России.
В 2004 году окончил Казанский юридический институт
МВД России. В 1990–1992 гг. прошел службу в рядах
Вооруженных Сил.
В органах внутренних дел служил с 1992 по 2012 гг. Прошел путь от рядового милиционера вневедомственной
охраны, оперативного дежурного, участкового милиции
до начальника отдела МВД по РТ. В период 2005–2011 гг.
возглавлял Тюлячинский ОВД МВД по РТ, в 2011–2012 гг.

занимал должность начальника Спасского ОВД МВД
РФ по РТ.
Звание подполковник полиции присвоено в 2010 году.
3 августа 2018 года утвержден в должности заместителя
председателя правления РОГО ДОСААФ Республики
Татарстан.
Награжден медалями «В память 100-летия Казани»,
«За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций», «За заслуги в проведении всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 г.» и другими ведомственными наградами.

Родился 9 июля 1971 года, в пос. Салмачи Пестречинского района ТАССР.
В 1992 г. окончил Казанский государственный педагогический институт, получив специальность «учитель
физической культуры».
В 1990–1992 гг. – командир поискового отряда «Снежный десант» КГПИ, с 2002 г – руководитель поискового
отряда «Отечество» им А. П. Малышева.
С 1992 года работал учителем физической культуры
в Столбищенской средней школе, в 2003–2008 гг. являлся директором этой школы

В 2004 г. присвоена высшая квалификационная категория по должности «учитель», в 2008 г. присвоена
высшая квалификационная категория по должности
«директор».
С 2008 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления РОГО ДОСААФ РТ
Награжден медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества», «За укрепление боевого
содружества» и другими ведомственными и юбилейными наградами.

Родился 30 августа 1949 г. в с. Тюрнясевский Октябрьского района Татарской АССР.
Образование – высшее, по специальности – экономист.
Трудовую деятельность начал в 1964 году, овладел рядом
рабочих специальностей.
С 1974 г. – в системе потребкооперации ТАССР, в 1983 г.
был назначен заместителем председателя правления
Татпотребсоюза по вопросам развития производства,
переработки, хранения и продажи сельскохозяйственной продукции.
С 1987 г. – министр торговли ТАССР, с 1989 г. – заместитель председателя Совета Министров ТАССР, замести-

тель Премьер-министра РТ. С 1995 г. по 2013 г. – первый
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан.
С января 2014 г. – помощник Президента РТ.
С 2008 г. – председатель Совета РОСТО (ДОСААФ) РТ.
С 2013 г. – по 2018 г. – председатель Совета ДОСААФ РТ.
С 2018 г. – Почетный председатель ДОСААФ РТ.
Награжден Орденом ‘’Знак Почета», Орденом Дружбы, медалями ‘’В память 850-летия Москвы», «В память
1000-летия Казани», ‘’300 лет Российскому флоту», «За
укрепление боевого содружества», Золотой медалью
Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» и другими наградами
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Главные вести

В ДОСААФ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ И НАМЕТИЛИ
НОВЫЕ ПЛАНЫ
14 августа состоялось расширенное совещание Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ Республики Татарстан. Заседание с участием руководящего состава правления оборонного общества, образовательных организаций и местных
отделений прошло под председательством генерал-майора Дамира Динниулова. Помимо
председателя правления, в состав президиума состоявшегося заседания вошли его заместители – Владимир Трошин и подполковник Анас Маннанов.

10
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Участники совещания подвели итоги полугодия, заслушивали доклады руководителей
Аппарата правления по основным направлениям уставной деятельности и некоторых
руководителей структурных подразделений, наметили задачи на втрое полугодие. Также
председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов объявил о ряде кадровых изменений, представил вновь назначенных сотрудников, высказал свои замечания по работе
отдельных коллективов ДОСААФ и поощрил наградами отличившихся представителей
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан.

Фото Риммы Поповой
и Алины Абдусалямовой
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Основные показатели деятельности ДОСААФ РТ
по итогам первого полугодия 2018 г.
Сравнительный количественный анализ работы по военнопатриотическому воспитанию и спорту в системе РОГО ДОСААФ РТ
2018 год
№

Наименование

1 квартал 2 квартал

Количество проведенных военнопатриотических мероприятий в системе
РОГО ДОСААФ РТ

1

из них правлением ДОСААФ РТ
Количество проведенных спортивных
мероприятий в системе
РОГО ДОСААФ РТ

2

из них правлением ДОСААФ РТ

За
полугодие

104

175

279

9

6

15

111

82

193

4

7

11

3

Количество принявших участие в
мероприятиях РОГО ДОСААФ РТ

11039

10632

21671

4

Количество зрителей, находившихся на
мероприятиях, проводимых в системе
РОГО ДОСААФ РТ

23094

51642

74736

Подготовка специалистов массовых профессий (количество человек)
147
84
136
132

155

145

56 113

45

993
59

209

135
25
109
19

267
318

206

322

180
227

235

158
73
426

114
58
41

12

616

240

223

450
349

334
90

Резерв Отечества №1 2018

Альметьевская АШ
Апастовская ТШ
Балтасинская АШ
Казанская АШ
Кукморская АШ
Лениногорская АШ
Мензелинская АШ
Наб. Челнинская АШ
Нижнекамская АШ
Рыб. Слободская АШ
Тетюшская АШ
Чистопольская ТШ
Азнакаевская МО
Аксубаевская МО
Актанышская МО
Алексеевская МО
Алькеевская МО
Арская МО

Бугульминская МО
Буинская МО
Высокогорская МО
Дрожжановская МО
Елабужская МО
Заинская МО
Зеленодольская МО
Казанская МО
Муслюмовская МО
Наб.Челнинская МО
Нурлатская МО
Пестречинская МО
Сармановская МО
Спасская МО
Тюлячинская МО
Ютазинская
СТК "Авиастроитель"
СТК "Шинник"

Всего подготовлено 7489 чел.

Военно-учетные специальности (количество человек)
70

21

11

32

ВУС-837 «С»
ВУС-124 БТР-80
ВУС-100 парашютисты
ВУС-845 «Д»

646

ВУС-843 МТ-ЛБ
На 01.07.2018 – план выполнен на 51%,
на 01.09,2018 - на 95%

Реализация проекта «Автоклассы ДОСААФ» (количество человек)
228
88

42

80
42

20

60

43

50

74

157

75
24

49
20

58

37

47

68

56

12
16

49
108

234
66

29
15

95
22

60

173

Альметьевская АШ
Апастовская ТШ
Балтасинская АШ
Казанская АШ
Кукморская АШ
Лениногорская АШ
Мензелинская АШ
Наб. Челнинская АШ
Нижнекамская АШ
Рыб. Слободская АШ
Тетюшская АШ
Чистопольская ТШ
Азнакаевская МО
Аксубаевская МО
Актанышская МО
Алексеевская МО

Алькеевская МО
Бугульминская МО
Буинская МО
Высокогорская МО
Дрожжановская МО
Елабужская МО
Заинская МО
Казанская МО
Муслюмовская МО
Наб.Челнинская МО
Нурлатская МО
Пестречинская МО
Сармановская МО
Спасская МО
Тюлячинская МО
СТК "Авиастроитель"

Всего подготовлено 2197 чел.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Дамир Динниулов о прошлом и настоящем ДОСААФ
Республики Татарстан
У тех, кто родился и вырос в годы существования Советского Союза, расшифровка
аббревиатуры ДОСААФ никаких затруднений не вызывает. Равно как и понимание
того, какую роль в жизни страны играло Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту. Но события 1990-х – начала 2000-х годов внесли свои
коррективы, и на добрый десяток лет некогда мощнейшее объединение оказалось
практически забыто. О том, насколько изменилось отношение к организации
сейчас, чем живет и каких успехов добивается ДОСААФ Татарстана сегодня,
рассказал председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.
Думаю, что все мальчишки тогда чувствовали себя
нужными, готовили себя к службе в армии, сдавали
нормативы ГТО. Ребята тянулись к этому, потому
что это было престижно. Мальчишек тогда больше оценивали по их физической подготовке, по
уровню развития. Все наши спортивные кружки
и клубы были ориентированы на это.
90-е годы – это настоящий пробел в военно-патриотическом воспитании в России. Предмет НВП
был исключен из школьной программы. На настоящий момент ведется активная работа по его
возвращению.

– Дамир Равилевич, Вы сравнительно недавно возглавили наше региональное общественно-государственное объединение
ДОСААФ. Если заглянуть на сайт объединения, то можно увидеть, насколько насыщена
и масштабна работа ДОСААФ в Республике
Татарстан. Какие задачи стоят перед обществом? И каковы Ваши главные задачи на
этом посту, в этой должности?
– Наше поколение 70-х – 80-х годов, прекрасно
помнит и знает, что такое ДОСААФ, что такое ГТО.
Тогда прямо со школьной скамьи нашу молодежь
готовили к слу эти тиры были востребованы.
И мальчишки, и девчонки с удовольствием стреляли из пневматического оружия, из мелкашек.
Проводились соревнования. В каждой школе существовал такой предмет, как НВП – начальная
военная подготовка. На нем нас обучали основам
военной службы: владению оружием, использованию противогазов, ходьбе строевым шагом.
14
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В конце прошлого тысячелетия каждый подросток знал, что ДОСААФ – это множество технических
и прикладных видов спорта. Это и мотоциклетный
спорт, и автоспорт, и стрелковый. Это были коллективы профессиональных преподавателей, специалистов, которые занимались с детьми и подростками.
В 90-е годы ДОСААФ потерял многих из них. Были
утеряны и некоторые позиции подготовки. Мы перестали готовить водолазов, саперов. Сейчас ставится
вопрос о возобновлении этих направлений. И лишь
в начале 2000-х годов структура получила новое дыхание – вернулась к решению тех задач и целей, что
стояли перед прежней структурой и которые сейчас
ставят перед нами государство и Президент России.
Речь идет о допризывной подготовке молодежи.
Мы видим, какая достаточно сложная обстановка
складывается вокруг нашей страны. Армии нужны
не просто солдаты, а люди, которые приходят на
воинскую службу, уже имея определенные навыки,
военно-учетные специальности.
Престиж службы в армии растет. Заметен патриотический подъем всего населения. Если раньше стояла проблема с призывом молодых людей
в армию, то сегодня попасть в ряды Вооруженных
сил – это честь. Но всего за год – таков новый, сокращенный срок срочной службы – достаточно сложно
обучить воина теории и практике службы. Перед
ДОСААФ стоит задача начать эту подготовку еще
со школьной скамьи. В 80-х – начале 90-х годов

ДОСААФ республики готовил по военно-учетным
специальностям около пяти тысяч ребят. Сегодня,
без учета дополнительной подготовки в средних
и высших учебных заведениях, этот показатель
едва достигает одной тысячи. Но это, действительно, те специальности, которые крайне востребованы в Российской армии: водители БТРов, «Уралов»,
«КАМАЗов» и гусеничных тягачей. Каждый год мы
готовим порядка 100 парашютистов-стрелков,
кинологов.
– Какова же сейчас структура ДОСААФ в Татарстане? Одно из утраченных направлений Вы уже назвали, и есть надежда, что
вернется водолазная подготовка. Что еще
мы потеряли? И что ДОСААФ приобрел из
направлений подготовки, каких не было
в Советском Союзе?
– Сегодня мы акцентируем внимание на всех
направлениях подготовки ребят. Мы готовим
и спортсменов-стрелков – это пулевая стрельба.
Наверняка вы обратили внимание, что практически
нет ни одной недели, чтобы у нас в городе или в одном из районов республики ДОСААФ не проводил
бы мероприятия по стрельбе из малокалиберной
и пневматической винтовки, пистолетные соревнования. Ребята приобретают навыки обращения
с оружием, занимаются военными видами спорта.
Активно развиваются направления робототехники,
судомоделирования, авиамоделирования. Акцентируется внимание на интеллектуальном развитии
молодежи. Конечно, параллельно с подготовкой

молодежи для службы в армии мы также готовим
ребят для общих профессий. Ведем работу по ранней профориентации. У нас есть целая программа:
«Автоклассы в общеобразовательных школах»,
где ребята могут обучиться и получить права на
вождение автомобилей категорий B и C, на вождение мотоциклов.
– Знаю, что по весне прошли масштабные соревнования «Юный водитель» в Набережных
Челнах. И сразу возникает вопрос – а какие
направления подготовки наиболее популярны в стенах ДОСААФ?
– Молодежь сегодня достаточно практична.
Одно из ключевых направлений – водительское.
В то же время даже в период обучения на водительские права в ДОСААФ ребята приобщаются к военным видам спорта: мотоциклетному – мотогонкам,
автомобильному – автогонкам или автомобильному
многоборью. И именно автомобильное многоборье прошло в этом году в Челнах. Соревнования
«Молодой водитель» – традиционные. В соревнованиях участвуют именно те, кто занимается в наших
секциях, кто обучается на права. Соревнования мы
проводим совместно с ГИБДД и МВД по РТ. Самое
активное участие принимает и Ассоциация автомобилистов Татарстана. Стоит отметить, что это
достаточно зрелищное, посещаемое мероприятие.
Аналогично, мы проводим совместно с ГИБДД, ГБУ
«ПДД» конкурсы профессионального мастерства –
«Автоледи», «Автосессия», «Автобабай» и другие.
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– Вы затронули очень важную проблему,
когда говорили, что в 90-е годы была весьма существенная потеря кадров. Как сейчас
обстоят дела у ДОСААФ с кадрами, кто те
люди, которые работают в обучении? И есть
дефицит в кадрах или нет?
– Есть такое выражение, что кадры решают все.
От эффективных, подготовленных руководителей,
учителей зависят и результаты подготовки, в том
числе и патриотической. Почему мы тогда отмечали отток профессиональных кадров? В то время,
видимо, в силу необходимости, из состава ДОСААФ
были выведены военнослужащие, офицеры, которые составляли костяк профессионалов всех
направлений – и авиационного, и технического,
и военно-морского. Это была существенная потеря
в кадрах ДОСААФ.

На сегодняшний день это все восполняется.
Упор делается, в первую очередь, на сотрудников которые имеют высокий профессиональный
уровень подготовки. Привлекаем специалистов
из образовательных учреждений. Мы обращаем
внимание на бывших руководителей, директоров,
завучей школ, а для подготовки ребят к службе
в армии используем профессионалов службы. Привлекаем лиц, которые служили или еще служат
в силовых структурах – Минобороны, МВД, ФСБ,
ФСИН, МЧС. Мы с удовольствием берем людей
в погонах. Это подготовленные профессионалы,
умеющие нацелить ребят на службу, на то, чтобы
носить погоны, уметь подчиняться и выполнять
те задачи, которые будут им поставлены.
– Совсем недавно имел возможность пообщаться с военным комиссаром РТ Сергеем
Погодиным. Он очень высоко оценил ту работу, которую именно сейчас, в настоящее
время, проводит ДОСААФ в военно-патриотической подготовке. Причем как на республиканском уровне, так и на местах. Хотелось
бы, чтобы вы рассказали, как происходит
взаимодействие с Военным комиссариатом
РТ, где точки соприкосновения максимально
плотны, насколько продуктивно получается
работать?
16
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– Спасибо нашему комиссару за высокую оценку
наших усилий и наших результатов. Действительно, с Военным комиссариатом и с самим Сергеем
Николаевичем мы работаем в тесном взаимодействии. Именно они являются нашими заказчиками
по подготовке ребят к службе в армии в рамках
гособоронзаказа. И они, и мы совместно ведем
работу по отбору ребят, которые проходят предварительную подготовку перед службой в Вооруженных силах. Нам важно, чтобы к нам на обучение
пришел не юноша, который еще не определился
с тем, идти в армию или нет, а четко знающий, что
готов к службе, и даже решивший, в какие именно
войска собирается. Мы индивидуально отбираем
каждого юношу. Примерно тысячу ребят готовим
по военно-учетным специальностям.
Наряду с военкоматом ДОСААФ несет ответственность за их подготовку. Если мы говорим
про военно-патриотическое воспитание, то это
основной период, когда мы с ними непосредственно работаем в рамках обучения. Ну и, конечно же,
комиссариат, комиссары всех городов и районов
Татарстана работают в тесном взаимодействии
с нашими районными подразделениями. Они тоже
являются и контролирующим, и оценивающим,
и даже инспектирующим органом: насколько правильно выстроен процесс обучения, практическая
подготовка. Если есть какие-то замечания от комиссариата, мы их тут же стараемся устранять. У нас
общие комиссии. Кроме того, с Сергеем Николаевичем мы являемся членами призывной комиссии.
Председатель нашей призывной комиссии – Президент Татарстана, поэтому ответственность перед
Президентом мы несем практически одинаковую.

– Вы уже упоминали о том, что проходит подготовка не только тех молодых людей, кому
предстоит служить в армии, но и по гражданским направлениям. И вы упомянули сейчас
нашего Президента Рустама Минниханова.
А как складываются отношения с республиканским, муниципальным руководством? Насколько плотное взаимодействие?
– Есть соответствующее постановление нашего
Правительства. Кроме того, я бы хотел акцентировать внимание на том, что ДОСААФ республики
создан именно указом нашего Президента. И цели,
и государственные задачи, которые стоят перед
ДОСААФ, определены нормативными документами
Правительства нашей республики.
Естественно, все уровни власти, муниципальные органы оказывают содействие и поддержку
в работе ДОСААФ. Но и мы, естественно, не сидим
и не ждем, когда же эти ребята и девчонки придут
к нам в наши клубы, в наши ряды. Мы работаем с администрациями. Я благодарю всех руководителей,
глав администраций городов и районов, кто тесно
с нами взаимодействует. Мы знаем о том, что Президентом определена необходимость создания во
всех городах и районах центров патриотического
воспитания. Я считаю, что ДОСААФ является одним
из ведущих таких центров, стержнем в организации
выполнения тех задач, которые ставит перед нами
Правительство. И, как я уже говорил, мы выстраиваем
отношения со всеми учебными заведениями городов
и районов: школами, техникумами, высшими учебными заведениями, берем в тесное взаимодействие
школы и классы – кадетские, лицейные. И это не
только военное направление, но и направления всех

силовых органов – МВД, МЧС, ФСИН. Все кадетские
и лицейные классы находятся с нами в тесном взаимодействии. Мы им помогаем сделать подготовку
еще более насыщенной. Например, совсем недавно
на базе школы №22 г.Казани начал действовать
подшефный нам кадетский корпус.
– По гражданским специальностям какие есть
направления подготовки?
– Мы работаем с водителями, начиная с обучения
вождению автотранспортных средств всех практически категорий, A, B, C, D, E, переучиванию с одной
категории на другую. Также учим на право вождения
маломерных речных судов. Готовим специалистов
по техническому обслуживанию автомобилей: те
же автосервисы своих специалистов направляют
к нам, чтобы мы молодежь готовили для них по всем
направлениям. Кроме того, такие серьезные направления, как перевозка опасных грузов: готовим
водителей на бензовозы, перевозку ядохимикатов
и так далее.
– Говоря о привлечении молодежи: наверное, нет более яркого примера, чем личный.
Президент Рустам Минниханов одним из первых сдал на нормы ГТО, насколько я помню.
Эти соревнования по вождению, которые
прошли в Набережных Челнах, тоже наверняка заставят глаза многих мальчишек и девчонок загореться, и их потянет в ДОСААФ
получать необходимые и полезные навыки.
Как еще получается привлекать молодежь
к тому, чтобы они пришли и начали получать
не просто знания, а знания, которые будут
реально полезны?
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– Не могу удержаться и не задать этот вопрос: кого все-таки сейчас обучается в группах больше – девушек или юношей? И каким
направлениям чаще всего отдают предпочтение девушки?

– Нам помогают администрации всех городов
и районов, общественные организации патриотической направленности. Тот же центр «Патриот».
Поисковые наши добровольные организации, которые работают с детьми. Наше молодежное крыло
ДОСААФ. В ДОСААФ по уставу разрешается с 18 лет
только быть членом, а у нас есть молодежная организация «Курс» ДОСААФ РТ, которая работает
непосредственно с подрастающим поколением. На
сегодняшний день секретов нет: у меня нет проблем
с открытием секций спортивных единоборств. Вот в
этом году чествовали нашу команду, которая приехала из Московской области и привезла российский
Кубок в Казань, заняв первое место на состязаниях
по силовому единоборству. Открываются секции и
в районах.
– А есть ли какие-то ограничения для того,
чтобы прийти и начать обучаться в ДОСААФ?
Какие-то требования предъявляются к претендентам на обучение?
– И спорт, и занятия в секциях ограничений не
имеют. Мы не говорим: «Если ты мальчик плохой,
мы тебя в ДОСААФ не возьмем». Наоборот, мы работаем с трудной молодежью, в первую очередь.
Мы постоянно общаемся с министром внутренних
дел по республике генерал-лейтенантом Артемом
Хохориным. У нас есть соглашение о том, что, например, если представитель трудной молодежи не
трудоустроен, мы целенаправленно, через центры
занятости, этих ребят привлекаем к обучению тем же
водительским правам, чтобы вытянуть их с улицы,
чтобы они были увлечены и при этом еще получили
нормальную гражданскую профессию.
– То есть не только воспитательная, но и перевоспитывающая функция?
– Конечно. Поэтому мы еще раз говорим, что
никаких ограничений для того, чтобы прийти и стать
членом ДОСААФ и работать в наших организациях,
нет. Одна из основных целей и задач у нас именно
в том заключается, что молодого человека, который
встал на неправильный путь, оттуда вытащить. Чтобы он был членом нашего общества, а в будущем
стал полноценным гражданином своей страны.
18
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– Технически мы говорим, что ДОСААФ культивирует виды спорта и технические клубы, наверное,
больше ориентированные на мальчиков. После стен
ДОСААФ они полноценно подготовленные ребята
для службы в армии. Но и девочки, как мы сейчас
видим, стремятся на контрактную службу в армию
и проявляют живой интерес. Конечно, девочки часто проявляют желание управлять транспортным
средством. Очень много девочек обучается именно
на водительские права и с удовольствием участвуют в наших соревнованиях. Например, в конкурсе
«Автоледи». Это уже отдельное направление. Практически, наверное, число занимающихся можно
поделить 50 на 50, а если уж быть более точным:
53 процента у нас мальчики в обучении на водительские права, а 47 процентов – девочки.
– Какие планы сейчас стоят перед ДОСААФ?
Какие значимые события прошли? И буквально в ближайшее время свидетелями каких ярких событий, организатором которых
выступает ДОСААФ Татарстана, смогут стать
жители республики и гости республики?
– Соревновательная деятельность, наверное,
один из способов массового привлечения молодежи
в наши ряды. Поэтому подразделения ДОСААФ в городах и районах ориентированы на организацию
различных мероприятий совместно с местными
администрациями. По общественной активности
и размаху мы даем оценку нашим подразделениям.
Наши руководители, наши организации напрямую
заинтересованы в том, чтобы проявить себя. Более
того, наши подразделения в городах и районах
сами втягиваются в эту работу и уже не могут без
этих мероприятий. Я всегда говорил и говорю, что
когда есть понимание, когда есть тесные контакты
и взаимодействие наших руководителей ДОСААФ
с руководителями на местах, мероприятия (как спортивные, так и торжественные) проходят на высоком
уровне.

Из наиболее важных прошедших мероприятий, конечно, следует назвать мероприятия по
проведению нашего великого праздника – Дня
Победы. Очень много мероприятий проведено
и по чествованию ветеранов, и по чествованию
семей погибших. Это отдельное направление работы не только с молодежью, но и с ветеранами.
На примере наших ветеранов мы воспитываем
наших ребят, нашу молодежь.

В рамках празднования Дня Победы прошли
мероприятия с учебными заведениями, со школами, которые носят имена Героев Советского
Союза, Героев России. Например, 113-я школа,
которой присвоено имя Марата Ахметшина. Еще
в Атабаеве школе присвоено это имя. И эти школы
как бы стали побратимами: дети с удовольствием
приезжают, общаются друг с другом. ДОСААФ им

оказывает всяческую поддержку, помощь. Бывая на
этих мероприятиях, вижу, как у ребят глаза горят,
как они к этому делу относятся. Ну и, конечно же,
патриотическое воспитание. Когда они бывают на
могиле, когда они видят маму и папу этого нашего солдата, погибшего в Сирии, я думаю, что они
проникаются и чувством патриотизма, и чувством
долга, понимают, что на сегодняшний день именно
молодые ребята-патриоты нужны своему государству, нужны Родине.
Провели мы в канун Победы Автопробег, который прошел не только в столице Татарстана, но
и практически во всех его районах. Из наиболее
значимых также отмечу проведение военно-патриотических палаточных смен в течение всего лета
в восьми наших лагерях, находящихся под кураторством ДОСААФ РТ. Один из них – в Азнакаево – был
открыт впервые. Разумеется, важным этапом для
нас стала отчетно-выборная конференция, которая
избрала нового председателя Совета в лице первого заместителя Премьер-министра Республики
Татарстан Рустама Нигматуллина, подвела итоги
последнего пятилетия и наметила планы на будущее. В соответствии с новыми постановлениями
конференции и при этом учитывая требования
современности, наша организация в настоящее
время и решает свои главные задачи – патриотическое воспитание новых поколений, подготовка
допризывной молодежи, работа с ветеранскими
и молодежными организациями, развитие технических видов спорта и иные направления уставной
деятельности.
Арсений Маврин (Интернет-газета «События)
Фото: Султан Исханов, Римма Попова,
Руслан Ишмухаметов
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РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

Об уникальном проекте ДОСААФ Республики Татарстан, проходящем в течение
почти уже 10 лет под лозунгом «Растим патриотов», рассказывает заместитель председателя РОГО ДОСААФ РТ Владимир Трошин.
По программе летнего отдыха ДОСААФ Республики Татарстан в течение последних лет организовывает военно-патриотические палаточные сборы.
Военно-полевые лагеря появились на территории нашей республики в 2009 году, как пилотный
проект республиканского оборонного общества.
С 2010 года к реализации данного проекта присоединились Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, республиканские центр «Лето»
и «Патриот», Военный комиссариат РТ.
Не стало исключением реализации нашего
уникального проекта и нынешнее лето. В этом
году более 3000 подростков прошли профильную
подготовку в 8 районах республики: Высокогорском, Нурлатском, Нижнекамском, Чистопольском,
Мензелинском, Апастовском и Мамадышском районах и Азнакаевском районах. Надо заметить, что
в прошедший летний сезон сменили дислокацию
лагерь «Юный армеец» Чистопольского района,
переехав из Донауровки в Красный яр, а лагерь
«Родина» переехал из Бугульмы в Азнакаево. Всего
было проведено 32 смены, общая численность
участников составила 3200 человек.
За семь дней жизни в армейских палатках ребята
изучают воинский устав, проходят занятия по парашютной, автомобильной и стрелковой подготовке,
учатся разбирать и собирать автомат, метать гранаты, знакомятся с парашютной системой, осваивают
основы строевой и тактической подготовки, сдают
нормативы ГТО, так же есть прекрасная возможность поближе узнать военную технику и даже
испытать себя в ее управлении, и это еще не весь
перечень дел, которыми наполнен день будущих
защитников Отечества, решивших праздное время20
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препровождение дома за компьютером поменять
на суровые будни военно-полевых сборов.
Особенностью лагерей на базах Центрального
аэроклуба ДОСААФ России, расположенных на территории аэродромов в пос. Куркачи Высокогорского
района и в Мензелинске, является возможность
познакомиться с военной и авиационной техникой,
пообщаться с профессиональными инструкторами,
пилотами и спортсменами-парашютистами. В связи
с проведением в этом году в России чемпионата
мира по футболу, одним из городов-участников которого была Казань, осуществлять полеты и прыжки
с парашютом в Татарстане было разрешено только с 25 июля, поэтому нынче их было несколько
меньше – 282.
В последней смене на аэродроме Куркачи, проводимой молодежной организацией ДОСААФ РТ
«Курс» с 2010 года, впервые был сформирован
один взвод реконструкторов. Для этого взвода
проводились специальные занятия по изучению
истории Великой Отечественной войны, обучение военно-исторической реконструкции. Каждый
день ребята ходили в форме РККА, а по окончанию
обучения ими был проведен показательный бой
с применением военной техники.
Смена близ автодрома Азнакаевской организации ДОСААФ внесла новые направления в программу проекта. Парапланерные и радиотехнические
занятия при постоянном участии в жизни лагеря
ветеранов «Боевого братства» района и ежедневные тренировки на ДОСААФовских учебных автомобилях внесли свои коррективы в подготовку
и проведение будущих смен сезона 2019 года.

Нижнекамский район

Нурлатский район

Лагерь в ПГТ Камские Поляны Нижнекамского
района военно-прикладной и спортивно-технической направленности впервые был организован
в 2011 году. Сейчас здесь за четыре семидневных
сбора могут пройти подготовку порядка 400 ребят
в возрасте от 12 до 17 лет. Из четырех взводов – один
девичий, он организуется последние 4 года. В этом
лагере акцент делается на горную подготовку.

ного штаба военно-патриотичсекого движения
«Юнармия» РТ. Юнармейские смены «Растим патриотов» прошли на базах Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России в профильном палаточном
лагере «Юный парашютист» и в г. Мензелинске. Их
численность составила по 100 подростков каждая.

Особенностью этого сезона стало активное участие в реализации профильных смен региональ-

Надо также отметить, что нынешним летом возрос
интерес к военно-патриотическим палаточным лагерям и у руководителей районных муниципальных
образований, и у средств массовой информации.
Достигнуть этого удалось, в первую очередь, благодаря поддержке и активному участию руководства
республиканского ДОСААФ. Практически все смены нашли отражение на республиканских, городских и районных телеканалах, печатных изданиях
и электронных СМИ. Такая пропаганда, разумеется,
может только приветствоваться с нашей стороны,
т. к. оказывает существенное содействие не только
в реализации проекта подобных лагерей, но и вносит
вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи
и в процесс ее подготовки к предстоящей службе
в рядах Вооруженных сил.

Чистопольский район

Мензелинский район

Спортивно-техническую направленность так же
культивируют в лагерях Нурлатского и Апастовского
районов – здесь допризывников обучают вождению
на автомобилях, мотоциклах и картингах.
В Мамадышском районе преобладает военно-морская подготовка, лагерь является передвижным.
Участники сплавляются на катамаранах.
Лагерь «Юный армеец» близ села Красный Яр
Чистопольского района славится развитием армейского рукопашного боя.
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Мамадышский район

Апастовский район

Старт лагерной компании в этом году был дан
5 июня. В этот день открылись первые смены в лагерях «Ратный сбор» Нурлатского района и Юный
парашютист» Высокогорского района. Помимо
руководителей ДОСААФ РТ и его подразделений,
«Юнармии», Администраций муниципальных образований, в открытии и работе данных лагерей,
как этих, так и последующих, участвовали государственные, общественные, патриотические и молодежные организации и учебные заведения – такие,
как военкоматы, ветеранские организации, Союзы
морских пехотинцев, десантников, воинов-интернационалистов, пограничников, казачьи объединения, привлекались воспитанники Раифского
специализированного училища, курсанты Казанского танкового училища, автошкол ДОСААФ и др.

готовки молодежи Дмитрий Литвинов, директор
республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин.

Например, 25 июня базу военно-патриотического палаточного лагеря «Ратный сбор» в пос. Заречный Нурлатского района посетили председатель
правления РОГО ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир
Динниулов, руководитель исполкома Нурлатского
района Алмаз Ахметшин и начальник штаба регионального военно-патриотического движения
«Юнармия» генерал-майор Александр Бородин.
Высокие гости стали участниками и открытия
смены в палаточном лагере «Юный парашютист»
в пос. Куркачи 10 июля. Молодежь на торжественной церемонии напутствовали заместитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней
политики – начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков, начальник Управления по вопросам
здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета министров РТ Гузель
Шакирова, заместитель министра образования
и науки РТ Лариса Сулима, председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов,
военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, начальник регионального штаба ВВПОД
«Юнармия» РТ генерал-майор Александр Бородин,
заместитель руководителя Исполкома Высокогорского района РТ Ринат Сабирзянов, председатель
РОО ветеранов «Союз ветеранов РТ генерал-майор
Ахат Юлашев, директор Республиканского центра
спортивно-патриотической и допризывной под-
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20 июля состоялось торжественное открытие
четвертой смены в республиканском военно-патриотическом палаточном лагере «Зарница». Он
расположен недалеко от Камских Полян у реки
Вязовка (Нижнекамский район). Почётными гостями праздника стали глава Нижнекамского муниципального района, мэр г. Нижнекамска Айдар
Метшин, председатель правления ДОСААФ РТ
генерал-майор Дамир Динниулов, руководитель
республиканского центра допризывной подготовки
молодёжи «Патриот» Дмитрий Литвинов, военный
комиссар г. Нижнекамск и Нижнекамского района
полковник Фарит Мингареев, глава ПГТ Камские
Поляны Нижнекамского района Александр Павлов.
Именно тогда председатель правления ДОСААФ
РТ заметил: «Мы видим, что сейчас нам уже необходимо расширять количество палаточных лагерей, – отметил Дамир Диннулов. – Многие ребята
очень активно занимаются и проявляют желание
принимать участие в сборах. Все это, безусловно,
отражается на физической и моральной подготовке
будущих солдат». Таково не только мнение нашего
руководителя, но и требование времени. Это важное направление нашей деятельности, и в следующем году мы будем решать вопрос о развитии
проекта палаточных лагерей.

Нижнекамкий район

Высокогорский район

Азнакаевский район

Заключением сезона военно-полевых палаточных лагерей является Спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Отчизны верные сыны», финал которой традиционно проходит в г. Мензелинске
по 11 дисциплинам, среди сборных команд от лагерей.

В этом году открытие Спартакиады состоялось
8 августа. На нем лучшим участникам палаточных
лагерей свои слова благодарности за отличную подготовку и показанные высокие результаты высказали
глава Мензелинского муниципального района Айдар
Салахов и председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.
Будущие защитники Отечества на протяжении
двух дней состязались в таких дисциплинах, как парашютная подготовка, автомобильная подготовка,
пятиборье, прыжки в длину с места, подтягивание на
перекладине, поднимание туловища из положения
лежа на спине, военно-тактическая игра лазертаг,
военизированная эстафета, строевая подготовка
команды, разборка и сборка автомата АК‑74 и снаряжение магазина. В Спартакиаде приняли участие

7 команд муниципальных районов и городов республики, которые прошли отбор и подготовку во
время проведения летних военно-патриотических
палаточных лагерей.
По итогам Спартакиады лучшей командой республики стала команда Мензелинского района «Растим
патриотов», второе место заняла команда Мамадышского района, третье – Нижнекамский район.
Победители и призеры были награждены почетными
грамотами и ценными призами от ДОСААФ РТ и Республиканского центра «Патриот». А также начальник
Мензелинской АШ ДОСААФ Гарай Исмагилов вручил
воспитателям и организаторам Благодарственные
письма за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.
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АРСКАЯ МЕСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСААФ
Местная ячейка ДОСААФ в г. Арск была организована в 1954 году, как оборонно-спортивная организация. В сферу её деятельности входили различные задачи, но неизменно оставалось одно
направление: воспитывать патриотов для нашей большой страны.
Уже тогда в горнилах этого небольшого учреждения находили себя таланты в различных видах
спорта, в армию уходили юноши с навыками снайперского дела, с хорошим физическим и моральным потенциалом. В советское время идеологическое воспитание молодежи со школьной скамьи
приносило свои плоды. Тысячи человек желали быть под крылом такой мощной организации, чьи
секции, кружки, целые направления с развитой инфраструктурой выпускали классных для того
времени специалистов, владеющих навыками профессиональных военных. Это было интересно
молодежи, это было актуально для государства, это нужно было обществу, так как молодежь
имела правильное воспитание и она, собственно, была занята.
Арский ДОСААФ внес свою лепту в историю,
пожалуй, самого успешного советского проекта.
В районе были открыты первичные организации
ДОСААФ в школах, техникумах, училищах. С ребятами работали грамотные специалисты, инструкторы,
спортсмены.
Легендарными стали для района секции ДОСААФ
по туризму и стрельбе, базировавшиеся в Арском
педагогическом училище. Среди зимних видов
спорта биатлон занимал особое место среди молодежи. Здесь работали отличные специалисты.
Некоторые ребята даже участвовали от Татарии
на чемпионатах РСФСР.
Нередко было то, что молодые люди в дальнейшем поступали в военные учебные заведения
и становились офицерами или уходили работать
после армии в МВД и иные силовые структуры.
Например, в Арской прокуратуре успешно работал
воспитанник местного ДОСААФ и многократный
в прошлом чемпион республики по стрельбе Мухаметзянов А. М.
В силу лучших своих традиций, и сегодня Арский
ДОСААФ становится школой жизни для будущих
офицеров. В Вооруженных Силах РФ успешно служит воспитанник Казанского танкового училища

Занятия по автоделу
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Теплухин Р. Н., в прошлом многократный призер
республики по биатлону. А в 1985 году за успехи
в подготовке военных кадров, за отличные показатели, за победы в предыдущие 3 года Арскому ДОСААФ был вручен и оставлен на вечное хранение
переходящий Красного Знамени за отличную работу в военно-патриотическом воспитании молодежи,
как знак признания особых заслуг организации.
Но, к сожалению, кризисные 90-е сделали свое
дело. Страна поменяла приоритеты. Государственные учреждения со «специфической убыточной»
сферой деятельностью потеряли свою актуальность. Молодежь, не имея конкретных целей устремилась к другим интересам, которые затем вылились в кровавую историю «уличных 90-х». Хотя
при надлежащей поддержке и малейшем интересе
со стороны руководства страны ситуацию, пусть
и не кардинальным способом, но можно было бы
изменить. И Арский ДОСААФ упорно делал шаги
к попытке остаться «на плаву».
Сказались и оторванность от города, чьи веяния «новой культуры» не доходили до периферии;
и закалка старых кадров, чей потенциал удержал от
уничтожения выстроенную за десятилетия систему
военно-патриотического воспитания молодежи
и работы с населением.

Секция стрельбы – одно из самых популярных
направлений в 60-е – 80-е годы

Число первичных организаций сократилось,
но ДОСААФ, тем не менее, осталось на базах больших (по количеству учащихся) школ района, а так
же в профессиональном лицее и педагогическом
училище п. г. т. Арска в виде военно-патриотического клуба «Патриот», который специализировался
на военно-прикладных видах спорта, стрельбе из
пневматической винтовки и туризме.

лонисток – Рахматуллиной Лилии и Ибрагимовой
Эльвиры, спортивный путь которых начинался именно в секциях Арского ДОСААФ. Они обе являются
членами сборной Татарстана по биатлону и уже
имеют довольно объемную копилку наград. Они
завоевали множествой медалей на Всероссийских
соревнованиях по биатлону и входят в олимпийский
резерв национальной сборной.

За эти два десятка лет новой истории страны,
Арский ДОСААФ Республики Татарстан взрастил
целое поколение спортсменов. На протяжении 5 лет команды по туризму на различных
соревнованиях в Москве, Санкт-Петербурге,
Уфе занимали призовые места. Сборная района
продолжала ковать победы в республиканских
соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки. На сегодняшний день этих побед
насчитывается более 30-ти. И это благодаря
наставнику, профессору по туризму, мастеру спорта по стрельбе – Минхаирову Фариту
Фатхиевичу. За многие годы работы он накопил немалый опыт, что отразилось в двух его
учебных пособиях для подрастающего поколения
туристов.

В 90‑е годы биатлон в районе переживал кризис.
Но с начала нового тысячелетия Арский ДОСААФ
вновь занял свою нишу в истории этого вида спорта
на снежных просторах республики.
Плеяда талантливых ребят, которые впоследствии, закончив факультет физической культуры
и спорта педагогического университета, ушли преподавать в школы республики, не раз «брали призы»
на республиканских и федеральных соревнованиях.
Сегодня у всех на устах имена двух героинь биат-

Награда за отличные показатели в
различных видах деятельности ДОСААФ

Сегодня все более актуальным для Арского ДОСААФ является подготовка спортсменов по относительно новому виду спорта – полиатлону. На первых
двух ежегодных чемпионатах Татарстана в 2014
и 2015 годах элита арской спортивной молодежи показала отличные результаты. Благодаря слаженной
работе тренеров команды, сборная г. Арска дважды
становилась чемпионом республики. Ибатуллин
Ильяс, Кузьмин Данис, Яруллин Ильназ, Шигапова
Тансылу, Игнатьева Алина – это имена тех, кто сделал
возможным итоговые результаты.

Занятия в военно-патриотическом
клубе «Патриот»
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С 2010 года в Арском ДОСААФ, на базе автошколы, также ведется подготовка военных водителей категории «С» для Вооруженных Сил Российской Федерации. Помимо программных занятий параллельно
ведется работа по военно-патриотическому воспитанию. Курсанты принимают участие в районных
спортивных соревнованиях, а так же в общественной жизни района. Для них организован спортивный зал с соответствующими тренажерами, тир, а так же они имеют возможность заниматься на
спортплощадке Арского педколледжа.

Автодело для курсантов

Урок ПДД для школьников

Благодаря усилиям организации отдел военного комиссариата г. Арска постоянно получает благодарственные письма из военных частей, где служат бывшие курсанты Арского ДОСААФ. Многие из ребят
сегодня, примерно 30% от общего количества обучившихся за прошедшие пять лет (а это более 600
человек), служили в рядах Вооруженных Сил РФ по контракту. Ахунов Нияз – сержант спецназа, в г. Казани, Фатихов Зульфат – бывший разведчик, в Екатеринбурге, Вахитов Ильназ – сапер в Ингушетии, Богос
Артур – водитель БТР в Таджикистане, Нотфуллин Инсаф – артиллерист в Северной Осетии, Гимадиев
Радик – водитель автомобиля спецсвязи в Пермском крае, Сафиуллин Ильнар – водитель начальника
военной части в Ленинградской области и т. д. Эти и многие другие ребята, приезжая на свою малую
Родину в отпуск, обязательно заходят в ДОСААФ, так как многие свои навыки они получили именно здесь.
Ежегодно, по инициативе ДОСААФ РТ между курсантами, которые в организациях ДОСААФ Республики
обучаются по программе ВУС‑837 (подготовка водителей военных грузовых автомобилей), проводится
конкурс «Лучший курсант». И в этом конкурсе, начиная с 2014 года, Арский ДОСААФ – бесспорный лидер.
С приходом в конце 70‑х годов на должность руководителя Арского ДОСААФ Алеева Рината Загитовича,
мастера спорта по тяжелой атлетике и многократного чемпиона республики по татаро-башкирской борьбе куреш, организацией были взяты под шефство секции по этим видам спорта. Вот уже
на протяжении тридцати лет ещё не было такого, чтобы арчане не поднимались бы на пьедестал
почета. Стоит отметить чемпионов России по татаро-башкирской борьбе Идиятуллина Ильшата,
Габдельбарова Рустема, Абдуллина Руслана, которые сегодня активно работают тренерами различных
возрастных групп борцов.

Председатель
Арского ДОСААФ
Ринат Алеев и
заведующий РОНО
Шафигулла Гарипов
у здания местной
автошколы.
Начало 2000-х гг.

26

Резерв Отечества №1 2018

Вручение значков ГТО

Арский ДОСААФ- 5-кратный чемпион республики в конкурсе «Юный водитель». Этот конкурс
был организован по инициативе руководства
ДОСААФ Республики Татарстан для контроля за
качеством работы автоклассов, которые были
организованы каждой местной организаций
на базах общеобразовательных школ районов.
В Арском ДОСААФ было открыто 25 автоклассов для обучения учащихся старших классов
на водителей категории «В» и «С». Ежегодно
более трехсот учащихся получают здесь свои
первые профессии. Помимо этого у организации
появилась возможность здесь проводить и организовывать различные военно-патриотические
мероприятия, направленные на воспитание
здорового подрастающего поколения.

Воспитанием юного поколения всегда занимались опытнейшие специалисты своего дела. Благодаря их работе местный ДОСААФ заработал хорошую репутацию. Даже сегодня на территории Арского
и Атнинского муниципальных районов бренд ДОСААФ остается популярным с точки зрения маркетинга. Каждый первый знает определение, каждый второй ходил на секции, кружки, получал профессию
в стенах ДОСААФ.
В различные годы ДОСААФ Арского района был награжден Дипломами и Грамотами ДОСААФ Республики Татарстан, Благодарственными письмами Министерства обороны за отличную военно-патриотическую работу и подготовку кадров для Вооруженных Сил РФ и Военного комиссариата РТ за
подготовку специалистов для Вооруженных Сил РФ, Диплом Управления ГИБДД МВД по РТ за отличную
работу в подготовке водителей и другими знаками поощрения.

Юнармейцы Арска в почетном карауле

Автомобилисты – детсадовцы

И на сегодняшний день оборонная организация Арского района, возглавляемая с 2017 года Рустемом Ринатовичем Аглеевым – сыном и продолжателем дела своего предшественника, является одной
из лучших в ДОСААФ Республики Татарстан.
Основными задачами современного коллектива являются подготовка водителей и кадров массово-технических профессий, развитие спортивно-технических видов спорта, военно-патриотическое
воспитание молодежи.
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Автопробег с посещением памятника погибшим землякам в поселке Суслонгер

Силами ДОСААФ, при поддержке Администрации
района, совместно с военным комиссариатом, ветеранскими и молодежными патриотическими организациями проводится множество мероприятий,
направленных на активную работу с подрастающим
поколением – уроки мужества, встречи с ветеранами
боевых действий, различные спортивные соревнования. Работают секции по военно-прикладным
видам спорта, биатлону, стрельбе, тяжелой атлетике. У Арского ДОСААФ имеется свой спортзал,
тренажёрный зал, стрелковый тир, где курсанты
проходят обязательную физическую подготовку.
Местное оборонное общество активно работает
с профессиональным техникумом и педагогическим
колледжем, а так же с тренерами-энтузиастами
в различных видах спорта (бокс, рукопашный бой,
армреслинг), поддерживая их в финансовом плане.
Стоит отметить, что сотрудники Арского ДОСААФ
и их воспитанники принимают участие не только
в районных, но в республиканских спортивных
соревнованиях, а так же в общественной жизни
района.

На конкурсе «Военный водитель»
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Регулярно, с привлечением школьников старших
классов, руководство проводит Дни призывника,
Вахты памяти, а в дни всенародных праздников
и знаменательных дат Вооруженных Сил и родов
войск РФ в учебных заведениях проводятся встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны, с воинами-интернационалистами, с матерями погибших
при исполнении служебного долга солдат и офицеров, проходят их торжественные чествования. Эти
мероприятия, где ребята вплотную сталкиваются
с боевым прошлым нашей Родины, с доблестными
героями сегодняшних дней, не могут не формировать у них гражданские и патриотические чувства,
морально-волевые качества. Беседы о том, что защита Отечества является долгом каждого мужчины
и что для этого надо быть физически закаленным,
встречи с ветеранами войны, организация разных
военно-спортивных соревнований – все это делается для того, чтобы воспитать достойных граждан
нашей страны, сделать из них людей, полезных
обществу.
Инсаф Миннехузин
(по архивным материалам Арского ДОСААФ РТ)

В память о погибших

I

РУКОВОДИТЕЛИ АРСКОГО ДОСААФ
Сулейманов Гадель

1954–1967 гг.

Баграмов Расим Бариевич

1967–1970 гг.

Сафиуллин Рафик Рахматуллович

1970–1973 гг.

Миникаев Габдуллфзян Фазулзянович 1973–1982 гг.

I

Алеев Ринат Загитович

1982–2017 гг.

Алеев Рустем Ринатович

2017– н. в.

ДОСТИЖЕНИЯ АРСКОГО ДОСААФ:

•

Обладатель Переходящего Красного Знамени за отличную работу в военнопатриотическом воспитании молодежи (1985.)

•

30-кратный призер среди организаций ДОСААФ РТ по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки; многократный победитель республиканских
соревнований и первенств по военно-прикладным видам спорта

•

2-кратный призер и победитель Республики Татарстан по зимнему
полиатлону

•

5-кратный победитель Республиканского конкурса «Юный водитель»

•

Вице-чемпион слета военно-патриотических клубов Республики Татарстан
2012 года

•

2-кратный победитель в республиканском конкурсе «Лучший мастер
производственного обучения»

•

3-хкратный обладатель звания «Лучшая организация ДОСААФ РТ»;

•

Номинант на звание Лучшая автошкола России от Республики Татарстан

•

Обладатель Переходящего вымпела имени дважды Героя Советского Союза
Николая Столярова.
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ПОМНИМ ИСТОРИЮ РОССИИ

ЧТИ

М И ПО М Н И М!

ДНИ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ

8 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

ПОБЕДА У МЫСА ТЕНДРА

Бородинское сражение русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией произошло
26 августа (7 сентября) 1812 года.

День победы русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра,
которое произошло 28-29 августа (8-9 сентября) 1790 года.

21 СЕНТЯБРЯ

4 НОЯБРЯ

ДЕНЬ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День победы русских полков во главе с Великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве 8 сентября 1380 года.

Российский государственный праздник, учреждённый в
память о взятии Москвы народным ополчением во главе
с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским

7 НОЯБРЯ

5 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ ПАРАДА 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

БИТВА ЗА МОСКВУ

7 ноября 1941 года был проведен войсковой парад в честь
24 годовщины Октябрьской Революции
(войска, принимавшие участие в параде сразу же
отправлялись на оборону столицы)

5 Декабря в 1941 году началось советское
контрнаступление под Москвой, что является
первым крупным успехом СССР в ходе
Великой Отечественной Войны.

1 ДЕКАБРЯ

24 ДЕКАБРЯ

СИНОПСКИЙ БОЙ

ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА

Эскадра под командованием адмирала П.С. Нахимова в
1853 году нанесла сокрушительное поражение Турции у
стен города-крепости Синопа, уничтожив турецкий флот
и береговую артиллерию.

в 1790 году русские войска под командованием
А.В. Суворова взяли штурмом Измаил, который прежде
считался неприступным.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 сентября
19 сентября
27 сентября
1 октября
4 октября
5 октября
20 октября
24 октября
28 октября
30 октября
5 ноября

День окончания Второй мировой войны
День оружейника России
Всемирный день туризма
День сухопутных войск
День Космических войск
День гражданской обороны МЧС России
День учителя, День уголовного розыска
День военного связиста
День подразделений
специального назначения
День армейской авиации,
День работников автомобильного
транспорта
День инженера-механика
День моряков-надводников
День военного разведчика

6 ноября
День Конституции Татарстана
7 ноября	 День Октябрьской революции 1917 года
День согласия и примирения
9 ноября
Международный день против фашизма,
расизма и антисемитизма
10 ноября День сотрудника органов внутренних дел РФ
(День милиции)
Всемирный день молодежи
15 ноября Всероссийский день призывника
19 ноября День ракетных войск и артиллерии
27 ноября День морской пехоты
3 декабря День Неизвестного солдата
9 декабря
День Героев Отечества
12 декабря День Конституции Российской Федерации
23 декабря День дальней авиации ВВС России

Событие

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» И «ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОТЕЧЕСТВО» ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ
В период с 7 по 10 июня 2018 года в Казани прошли мероприятия, посвященные
50-летию поискового движения Татарстана «Снежный десант» и 25-летию РОМО
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан». О самых массовых и значимых
из них читайте в публикации Риммы Поповой.

Массовое поисковое движение в
Татарстане возникло в молодежной
среде вскоре после празднования
20-летия Победы над фашистской
Германией. Первым студенческим
поисковым объединением стал
«Снежный десант» географического факультета Казанского университета.
В дни празднования 80-летия Ленинской сходки, 16 декабря 1967 года,
студенты географака провели легкоатлетический пробег по маршруту
Казань – село Ленино-Кокушкино.
Движение «Снежных десантов» со
временем стало массовым.
Движение прошло несколько этапов. С 1968 по
1975 годы проходило становление ведущих поисковых коллективов, совершенствовались спортивно-туристические навыки в сочетании с поиском
и агитационно-пропагандистской работой. Именно
тогда сложились основные традиции десантовского
движения, бережно передававшиеся от поколения
к поколению.
На 1975–1985 годы приходится расцвет деятельности «Снежных десантов». Практически вся передовая вузовская молодежь Казани, значительная часть
учащихся средних специальных заведений, а также
рабочих ряда производственных коллективов были
охвачены этим движением.
За годы работы «Снежные десанты» прошли по боевым дорогам 18-й Казанской, 334-й, 336-й, 344-й,
54-й, 69-й, 360-й, 146-й, 352-й, 327-й, 147-й, 26-й, 358-й стрецлковых дивизий, 10-й Сталинградской стрелковой дивизии войск НКВД, 91-й отдельной танковой бригады, 202-й бомбардировочной авиадивизии,
3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 9-й артдивизии РВГК, 10-го танкового корпуса, Поволжской
Татарской стрелковой бригады, сражавшейся с басмачами в Средней Азии, изучали историю милиции Татарии и Поволжья, трудовую деятельность земляков на Всесоюзных стройках, историю фронтовой печати.
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С середины 1980-х годов основным направлением работы «Снежных десантов» становится изучение
малоизвестных фактов из истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Основным направлением деятельности становится поиск, опознание и захоронение непогребенных останков воинов на
местах боев Великой Отечественной войны, установление имен пропавших без вести.
Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» была создана с целью сохранения традиций поискового движения республики и развития героико-патриотической работы,
на базе «Снежных десантов», 5 апреля 1993 г. и зарегистрирована в Министерстве юстиции РТ 4 июня
1993 г. Объединение «Отечество» РТ объединило все поисковые отряды республики.
С 2013 года РОМО «Объединение «Отечество» РТ является Региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» в Республике Татарстан.
В настоящее время РОМО «Объединение «Отечество» РТ, возглавляемое Александром Коноплевым,
является одним из самых крупных и активно действующих молодежных объединений патриотической направленности в Российской Федерации.
В организации зарегистрированы и действуют 62
поисковых отряда, 4 военно-исторических клуба,
общим количеством участников более 1000 человек. За 25 лет работы поисковыми отрядами
Татарстана проведены свыше 280 поисковых экспедиций, обнаружены и торжественно захоронены
останки более 10 000 воинов, установлены имена
1500 солдат и офицеров Красной Армии.
Поисковое движение Татарстана внесло значительный вклад в дело увековечения памяти о воинах,
погибших при защите Отечества, в развитие поискового движения России. Нельзя переоценить и воспитательную роль поискового движения Татарстана, тысячи молодых татарстанцев прошли школу поисковых
отрядов, военно-патриотических и военно-исторических клубов.
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Событие

«ДОРОГА ДОМОЙ»

7 июня, в казанском Парке Победы в рамках мероприятий, посвященных
50-летию поискового движения Татарстана «Снежный десант» и 25-летию
РОМО «Объединение «Отечество», прошел митинг в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны, а также состоялась торжественнотраурная церемония передачи останков красноармейца 196-й стрелковой
дивизии Петра Ильича Сусликова родственникам.
В числе почетных гостей присутствовали: председатель комитета ОО «Союз ветеранов» РТ Ахат
Юлашев, председатель Правления РОГО ДОСААФ
Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов, председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома г. Казани Айрат Фаизов, заместитель
начальника Управления Министерства обороны
РФ по увековечению памяти погибших при защите
Андрей Таранов, Александр Коноплев.
«Мы благодарны
героям Великой Отечественной войны, не
пощадившим своих
жизней за свободу нашей Родины, – сказал
глава оборонного общества республики Дамир Динниулов. – А сегодня мы благодарим
судьбу, что еще один
солдат возвращается
с войны. Теперь мы
знаем, что он не пропал без вести, он снова
в одном строю со своими товарищами, и он
теперь дома. Вечная
слава солдатам-победителям! И большое спасибо
поисковым отрядам, делающим такое важное дело,
в плане патриотического воспитания и сохранения
34
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г. Болгар

памяти народа о своих героических предках».
Останки погибшего воина были обнаружены
поисковым отрядом «Донской Рубеж» г. Суровкино
в районе хутора Плесистовский Суровикинского
района Волгоградской области. Место гибели было
найдено поисковиками совсем недавно, а имя солдата опознано по сохранившемуся смертному медальону. В нем значилась запись: «Сусликов Петр Ильич,
1916 г. р., красноармеец, уроженец: Татарская АССР,
Куйбышевский район, с.
Красная Слобода. Мать
Сусликова Наталья Мироновна». По данным
Центрального архива
Министерства обороны
РФ красноармеец Петр
Сусликов все эти годы
значился пропавшим
без вести. И вот сейчас, спустя десятилетия, благодаря работе
поискового движения
и проекту «Дорога домой» Военно-исторического центра, его
останки доставлены
в Республику Татарстан
для захоронения на малой Родине. Так же поисковики
нашли и родственников погибшего красноармейца,
которым и были переданы останки.

Арский район
г. Мензелинск

Напомним, что за последние три месяца уже
четвертый солдат вернулся с фронта в родной
Татарстан. 16 апреля в Арском районе захоронили останки нашего земляка Газима Гарипова,
1920 г. р., уроженца дер. Ильдус. Его останки были
найдены на территории Крыма, близ г. Феодосии,
где в 1942 году шли кровопролитные бои за Севастополь
23 мая в в штабе ОМО «Объединение «Отечество» передали родственникам останки советского
солдата Нурутдина Бадретдинова, 1909 г. р., до
войны проживавшего в д. Мурали Арского района
и погибшего на знаменитом Невском пятачке под
Ленинградом. На местном кладбище близ родного села солдата перезахронили с воинскими
почестями.

Поисковые работы в Крыму

В этот раз вернулся на малую родину – в Спасский район Татарстана – и третий наш земляк –
красноармеец Петр Сусликов.
Когда верстался наш журнал, в Мензелинский
район привезли и захоронили красноармейца
Григория Васильевича Костылева, 1902 г. р. Солдат пропал без вести в первые месяцы войны,
а его останки обнаружили 15 февраля 2018 года
в пос. Резвань Калужской области
В ходе митинга гости и участники минутой молчания почтили память павших в боях воинов, а по
окончании мероприятия возложили цветы к Вечному огню.
Родная земля пусть будет Вам пухом, Солдаты.

г. Казань
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Событие

ЗАЛПЫ НАД БОЛГАРОМ
На центральной площади Болгара почтили память красноармейца Петра Ильича Сусликова.
В этот день на площади собралось очень много народа. Сюда
пришли родственники погибшего
в Сталинградской битве героя,
представители руководства района, коллективов предприятий
и учреждений, общественных
организаций, главы поселений,
депутаты всех уровней, ветераны, юнармейцы, учащиеся школ
и техникума, горожане, гости
Болгара и, конечно, поисковики.

Среди тех, кто прибыл почтить память героя, проводить его в последний путь, были депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Ильдар Бикбаев, заместитель начальника Управления Министерства обороны Российской
Федерации по увековечению памяти погибших при
защите Отечества Андрей Таранов, председатель
Совета Волгоградского регионального отделения
«Поискового движения России» Андрей Орешкин
и многие другие.

«Мы чтим и будем чтить память всех героев былых
сражений, – подчеркнул выступивший на митинге
заместитель главы района Сергей Тюнёв. – Мы благодарны им за их бессмертный подвиг, и эту память
и благодарность мы будем передавать всем последующим поколениям…»
От имени руководства района и всех спассцев он
выразил слова признательности поисковикам за их
труд, за то, что отыскали ещё одного нашего земляка
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и помогли доставить его на малую родину. Совет
Волгоградского регионального отделения «Поисковое
движение России», Казачий поисковый отряд «Донской
рубеж» были награждены Благодарственным письмом
Главы Спасского района за увековечение памяти
земляков, пропавших в годы Великой Отечественной
войны, и патриотическое воспитание молодёжи.
«Наш дядя был призван в Красную Армию
в 1939 году, – рассказал на митинге племянник
Петра Сусликова, житель Болгара Виктор Павлов. –
У него было четыре сестры. Прощаясь с ними, он
не думал, что уходит на войну, он шёл на срочную
службу. А потом родные получили извещение, что
дядя пропал без вести. Будучи маленькими мы
спрашивали у старших: «Кто это на фотографии
в военной форме?». Нам отвечали, что это наш
дядя, не вернувшийся с войны. И вот теперь, через
почти 80 лет, он вернулся домой. Его сестёр в живых, правда, нет, но мы знаем, что он погиб в бою
и где теперь будет лежать. Спасибо поисковикам
и всем, кто помог вернуться на родину нашему
дяде. И он, и мы сейчас будем спокойны. Он дома».

Под звуки военного оркестра гроб с останками красноармейца Петра Сусликова проводили к месту вечного упокоения. Он похоронен на городском кладбище, рядом со своими сёстрами. Хоронили бойца со всеми
воинскими почестями – с оркестром, оружейным залпом и торжественным прохождением подразделения
кадетов.
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ИМЕНА ИЗ СОЛДАТСКИХ МЕДАЛЬОНОВ
7 июня на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» на базе Исторического парка «Россия –
моя история» состоялся ряд мероприятий под единым названием «Имена из солдатских медальонов».
В этот день в павильоне № 2 стартовала Всероссийская конференция поисковиков России, открылась
мультимедийная выставка и была проведена презентация очередного 8 тома книги. Все мероприятия
с одноименным названием «Имена из солдатских медальонов» прошли в столице Татарстана под эгидой
празднования 50-летия республиканского поискового движения «Снежный десант», 30-летия поискового
движения России и 25-летия РОМО «Объединение «Отечество» РТ.

Организаторами Всероссийской конференции
«Имена из солдатских медальонов» выступили Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России», Правительство
Республики Татарстан и Региональная Общественная Молодежная Организация Объединение
«Отечество» Республики Татарстан. В числе
партнеров – Министерство обороны России,
Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федерального агентства по делам
молодежи, ветеранские, молодежные и общественно-патриотические организации, в числе
которых ДОСААФ и РМОО ДОСААФ РТ «Курс».
В рамках конференции с 7 по 10 июня проведены
круглые столы и выступления ведущих специалистов в области военно-мемориальной работы
и проведения поисковых работ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
В работе конференции приняли участие руководители поисковых объединений из 40 российских
регионов.
Кроме этого, участники конференции смогли ознакомиться с историко-культурным наследием Республики Татарстан, посетив такие знаковые места
республики, как города Свияжск, Булгар и Чистополь,
а также достопримечательности Казани.
На первом заседании приняли участие заместитель
пПремьер-министра Республики Татарстан Лейла
Фазлеева, заместитель министра по делам молодежи
и спорту РТ Рустам Гарифуллин, начальник штаба
военно-патриотического движения Юнармии РТ Александр Бородин, заместитель начальника Управления
Министерства обороны РФ по увековечению памяти
погибших при защите Отечества Андрей Таранов,
представители Татвоенкомата, ДОСААФ РТ, Министерства образования РТ.
Приветствуя участников конференции, Лейла Фазлеева, Рустам Гарифуллин и Андрей Таранов сказали
о важности поисковой работы для воспитания молодых поколений россиян, о необходимости восстановления потерянных эпизодов нашей истории
и сохранения имен героев войны.
Как известно, первая аналогичная конференция
прошла в декабре прошлого года в Москве, во второй,
которая состоялась в Волгограде, участие принял Президент России Владимир Путин, уделяющий большое
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внимание поисковому движению. Затем конференции
состоялись в Самаре, Нижнем Новгороде, Тюмени,
Екатеринбурге, Южно-Сахалинске…
Очередная конференция открылась в Казани –
в знак уважения за огромную проводимую татарстанцами поисковую работу и стала приурочена к юбилейным событиям.
В этот же день был презентован 8 том книги
«Имена из солдатских медальонов», которая с 2005
издается РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. В ней опубликованы наиболее
полные списки воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи
останки найдены и опознаны в ходе поисковых
экспедиций на местах боев на территории бывшего Советского Союза. Собранная информация
обрабатывается сотрудниками Всероссийского
информационно-поискового центра «Отечество»,
доступ ко всем томам серии открыт в сети Интернет www.v-ipc.ru.

базам данных удастся установить личность солдат.
И вполне может статься, что этот фронтовой рисунок
станет единственным изображением героя-фронтовика
для его семьи, в которой не сохранилось (или даже не
было) фотографий. И подобный случай уже был. Не
так давно в программе «Жди меня» семье погибшего
воина был вручен такой фронтовой портрет!
По названию книги и конференции была названа и
мультимедийная выставка «Имена из солдатских
медальонов», начавшая сегодня свою работу на
базе Исторического парка «Россия – моя история».
Выставка представляет собой не только увлекательное и познавательное зрелище, но также
преследует своей целью подробней рассказать
посетителям о различных эпохах развития нашего
государства. Отдельный большой блок выставки
посвящен Великой Отечественной войне.
Выступивший перед собравшимися главный редактор издания Рафик Салахиев подчеркнул, что эта
книга, в каждый том которой вносятся все новые и новые восстановленные имена героев войн, – результат
многолетней и кропотливой работы поисковиков всей
страны. За развитие и поддержку поискового движения
Рафику Салахиеву одному из первых вручили памятный
знак «Журавли». Наградили также в этот день и ряд
специалистов Всероссийского информационно-поискового центра.
О запуске нового проекта «Фронтовой портрет.
Судьба солдата» рассказали представители Национального музея РТ, в котором среди большого
числа экспонатов военных лет есть и более 100
портретов художников-фронтовиков.
Среди портретных зарисовок, в основном сделанных карандашом, есть работы известных татарстанцев,
таких как Сибгат Хаким, Фатых Карим, Муса Джалиль,
воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны. А многие работы остались не подписаны, ровно,
как неизвестны их авторы. Отныне данные рисунки
с изображением участников войны размещаются на
сайте Виртуального музея, а также будут со временем
изданы. Ведь, возможно, кто-то признает в них своих
прадедов, а быть может, по портретам и имеющимся

«Имена из солдатских медальонов» дополнил экспозицию исторического парка «Россия – моя история»
на «Казанской ярмарке», – рассказал управляющий
делами объединения «Отечество» РТ Илья Прокофьев. – В мультимедийной части посетители смогли
увидеть фотографии погибших бойцов из Татарстана
и России, чьи имена удалось установить поисковикам.
Также здесь выставлены экспонаты – пушки, снаряды
и другие предметы, обнаруженные на местах боёв
Великой Отечественной войны во время поисковых
экспедиций».

Общей целью проведенных в Казани юбилейных
мероприятий являются улучшения координации и
повышения эффективности проводимых поисковых
работ, внедрения новых информационных технологий и методических разработок, патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти
о героическом прошлом советского народа.
Источники:
РОМО «Объединение «Отечество», «Новая жизнь» и
Виртуальный музей Великой Отечественной войны РТ
ТАТФРОНТУ, ДОСААФ РТ, Спасское МО ДОСААФ РТ
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АВИАПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АЭРОКЛУБА ДОССААФ
18 августа на аэродроме в пос. Куркачи Высокогорского района Республики Татарстан состоялся авиационный
праздник, посвященный 85-летию со дня образования Центрального аэроклуба Республики Татарстан
ДОСААФ России.
Казанский аэроклуб был основан Решением Президиума Татарского областного Совета Осоавиахима
3 мая 1933 года. Но традиционно дни рождения этого подразделения ДОСААФ отмечаются летом.
Основной задачей Аэроклуба во все времена были и остаются такие направления, как военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка спортсменов-летчиков, планеристов, парашютистов
и развитие авиационных видов спорта.
Центральный аэроклуб Татарстана (ЦАК РТ
ДОСААФ России) – один из старейших в России –
имеет богатейшую историю, насыщенную самыми
яркими событиями и связанную с выдающимися
личностями. Представители аэроклуба ДОСААФ
внесли множество героических страниц в историю
страны и нашего народа (только за годы Великой
Отечественной войны 11 выпускникам Казанского
аэроклуба было присвоено звание Героя Советского Союза), они и поныне продолжают выполнять
важнейшую миссию по патриотическому воспитанию новых поколений соотечественников и подготовке покорителей неба.
В юбилейном мероприятии приняли участие
почетные гости – заместитель руководителя Департамента Президента Республики Татарстан
по вопросам внутренней политики – начальник
Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества Роман Беляков, начальник Управления по вопросам здравоохранения,
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спорта и формирования здорового образа жизни
аппарата Кабинета Министров РТ Гузель Шакирова,
Глава Высокогорского муниципального района
Рустам Калимуллин, ведущий специалист отдела
парашютно-методической деятельности Департамента авиации Центрального Совета ДОСААФ
России Александр Наумов, заместитель председателя правления ДОСААФ Республики Татарстан
Владимир Трошин, ветеран Великой Отечественной
войны и Воздушно-десантных войск Павел Клетнев,
а также руководители авиакомпаний и различных
организаций, выпускники Центрального аэроклуба
РТ, ветераны Военно-воздушных сил и авиации.
Посетили авиашоу жители Казани, Высокогорского
и Арского районов.
Празднование юбилея ЦАК ДОСААФ России
началось с барражирования в небе флагами на воздушных суднах «Вильга 35А», пронесших растяжку
«С праздником!»

Официальную церемонию открыло яркое выступление шоу-группы «Тандем». Затем на сцену пригласили почетных гостей праздника, и первому слово предоставили Радику Халиуллину, более 30 лет
возглавляющему аэроклуб. Начальник аэроклуба
поздравил своих коллег с юбилеем, а также всех
собравшихся – с Днем Воздушного флота России.
Юбиляров от души поздравили все гости.
В частности, представитель Центрального Совета ДОСААФ России полковник Александр Наумов
пожелал всем «крепкого здоровья, чистого неба,
мягкого взлета и чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок», а также зачитал
приветственный адрес главы ДОСААФ России –
генерал-полковника Александра Колмакова.
К поздравлениям также присоединились
прибывшие по случаю юбилея начальник Октябрьского аэроклуба ДОСААФ Айдар Хамитов
и главный редактор журнала «Авиация и спорта»
Вячеслав Головушкин. Представитель Башкортостана вручил Радику Халиуллину настенную
метеостанцию, а гость из Москвы – юбилейный
«Почетный знак самолета Ан‑2».

Свои поздравления озвучил и старейший десантник Татарстана – Павел Клетнев. 93-летний
фронтовик-гвардеец по-прежнему в строю, при
этом свой последний прыжок он совершил как раз
в те дни, когда Центральному аэроклубу исполнилось 85 лет. «Я от души поздравляю всех летчиков,
техников, парашютистов, всех, кто связан с авиацией, военным и воздушным флотом с праздником!
Все они люди мужества и героизма», – сказал Павел
Кузьмич. Солдат, прошедший дорогами войны
с 1942 по 1945, и впоследствии продолживший
службу в ВДВ заверяет, что секрет его долголетия
– в солдатском образе жизни, который он всегда
вел. «А своих прыжков я не считаю. Как не считаю
и свои года. Готовлюсь к новым прыжкам», – браво
заявил многоопытный десантник.

Своеобразный подарок коллективу ЦАК ДОСААФ России, а также многочисленным зрителям
преподнесли юные спецназовцы из Кировской
области, выступившие с показательными выступлениями.
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Не обошлось на празднике и без наград, которые отличившимся сотрудникам Центрального
аэроклуба РТ вручили поочередно почетные гости мероприятия. Благодарностью Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина
награждены заместитель начальника по лётной
подготовке, военный летчик первого класса,
подполковник запаса Сергей Логвиненко и заместитель начальника МАК РЕ Резеда Пашкова.
Благодарности Главы Администрации Высокогорского района вручили заместителю начальника по МТО Рафику Гильмутдинову, начальнику
ГСМ Наилу Ахмадуллину и начальнику службы
охрану Рамилю Гарипову. ОТ ДОСААФ России
награждены: «Орденом II степени» – главный бух-
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галтер Гульсина Сахабиева, «Орденом III степени» – начальнику ПС и ПДС Александр Краснов,
Почетным знаком «ДОСААФ России» – начальник
аэроклуба, летчик 1 класса Радик Исмагилов,
медалью им. «Первого трижды Героя Советского
Союза А. И. Покрышкина» – летчик-инструктор
планерного звена Зулькафиль Хакимьянов, Грамотами – заместитель начальника по экономике
Ильмира Сабирзянова, юрисконсульт Евгений
Кордюков, водитель Рамиль Самигуллин. Почетными грамотами за подписью председателя
правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майора Дамира Динниулова поощрены
парашютист-инструктор Геннадий Леоничев
и заведующая учебной частью Салима Гульнова.

После этого уже непосредственно началось
авиашоу. Сначала перед зрителями и гостями Куркачинского аэродрома группа «Эдельвейс» продемонстрировала выброску с самолета Ан‑2 парашютистов с малой высоты. Затем взору собравшихся
предстали одиночные пилотажи на планерах Л‑13
и «Янтарь». Далее авиаторы продемонстрировали
на самолетах «Вильга‑35», «Цесна‑172» и ЯК‑52
проходы группой, аэропоездом, роспуск и другие
элементы высшего пилотажа. Завершили летчики
свои выступления одиночным пилотажем над местом показа на самолете ЯК‑52 и выброской с Ан‑2
очередной группы парашютистов с флагами России
и Республики Татарстан. И каждое выступление
авиаторов, каждый проход, каждое приземление
зрители встречали аплодисментами, демонстрируя

уважение к исполнителям и неподдельный интерес
к авиации, в целом.
Для пришедших на аэродром в этот день также
работали торговые точки, развлекательные аттракционы, детские аниматоры, выставки, продажа
сувенирной лётной продукции. Представлена была
для собравшихся также и концертная программа.
Так что для всех нашлось, чем увлечься в этот день.
Тепло и уютно чувствовали себя гости спортивного
праздника, которых собралось на Куркачинском
аэродроме более 600 человек. Да и погоду сегодня
организаторы заготовили самую что ни на есть
«лётную» – теплый августовский день подарил
татарстанцам массу впечатлений от увиденного
на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ.

Фото Риммы Поповой и
Инсафа Миннехузина
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Спорт – важная составляющая
деятельности ДОСААФ
Развитие спортивно-технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта – одно из приоритетных направлений деятельности республиканского оборонного общества.
В течение текущего года ДОСААФ Республики Татарстан и его структурные подразделения организовали и провели более 200 соревнований по различным видам спорта. О наиболее значимых
и интересных – в обзорном материале Ленара Зиннатова.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КУБКА ДОССАФ РОССИИ

В спортивном комплексе Российского государственного университета
туризма и сервиса (РГУТИС) 6 апреля
завершился Всероссийский турнир на
Кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству среди допризывной
молодёжи. Обладателем почетного
трофея стала молодежная сборная
ДОСААФ Республики Татарстан.

География участников соревнований в возрастных категориях 15–16 лет и 17–19 лет была представлена 20 российскими регионами, странами
ОДКБ и Вьетнамом. На высшую ступень пьедестал
почета в командном первенстве поднялись татарстанцы. Всего в сборной ДОСААФ Татарстана
выступили 14 спортсменов. Серебряные медали
достались команде из Иркутской области, бронзовых
наград удостоены москвичи.
Кроме, как в командном, отличились татарстанцы и в личном зачете. На счету наших земляков –
2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
Титул чемпионов завоевали Радис Файзрахманов
и Артем Шамсутдинов. 2 место заняли Алмаз Гаязов, Дамир Галиуллин, Никита Равдин и Алексей
Петров. Бронзовыми медалистами стали Рамиль
Садыков, Роберт Каримуллин и Акиы Гасымов. Двое
из бойцов – Файзрахманов и Шамсутдинов – выполнили норматив «кандидата в мастера спорта».
Подготовили спортсменов к участию в Кубке ДОСААФ РФ тренеры Р. К. Хабибрахманов, С. И. Музеев
и Т. А. Доронин.
13 апреля состоялось чествование молодежной
сборной ДОСААФ Татарстана – победительницы Кубка ДОСААФ России по комплексному единоборству.
Поздравил и вручил награды чемпионам председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан
генерал-майор Дамир Динниулов.
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Приняли участие в торжестве также заместитель
председателя Владимир Трошин и руководители
структурных подразделений ДОСААФ РТ.

Чествуя молодых спортсменов в здании республиканского ДОСААФ, глава организации сказал:
«Мне очень приятно видеть вас – молодых, энергичных, сильных. Благодарю вас, ребята, за ваше
достойное выступление, стремление к высшим
результатам и мужество, которые вы продемонстрировали на соревнованиях в Подмосковье. Наши

спортсмены Татарстана, за какое бы общество или
организацию они ни выступали, цель перед собой
всегда ставят самую высокую – победить! Удалось
сделать это и вам. Вы молодцы! У нас в республике
всем хорошо известно динамовское движение, и мы
с вами должны сделать так, чтобы отныне так же
гордо звучало, активно развивалось и всегда побеждало ДОСААФовское движение. Со своей стороны,
я обещаю поддержку всем командам, выступающим
под флагом ДОСААФ Республики Татарстан».

Затем за подготовку команды-чемпиона генерал-майор Динниулов вручил награды: Благодарственное письмо – главному тренеру сборной
ДОСААФ РТ, старшему тренеру старший тренер
молодежной сборной Федерации комплексного
единоборства Росси Саиду Музееву, медаль «90 лет
ДОСААФ России» – тренеру и представителю команды Александру Салунину. Все спортсмены молодежной сборной получили памятные подарки.

В КАЗАНИ ВРУЧИЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «ЗОЛОТОЙ ПОЯС»
26 мая в Казанском концертном зале «Уникс» состоялась III торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области
боевых искусств «Алтын Билбау» – «Золотой пояс».
Национальная премия «Алтын Билбау» вручается
выдающимся спортсменам, тренерам, руководителям,
прославляющим Татарстан, укрепляя и повышая
спортивный имидж республики в сфере единоборств.
«Золотой пояс» является высшей наградой Республики Татарстан в области боевых искусств.
Награждение прошло в пяти номинациях: «Лучший спортсмен (боец) года», «Лучший тренер года»,
«Лучший руководитель года», «Лучший промоутер
года», «Верность традиции».
В числе почетных гостей мероприятия находился
председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор
Дамир Динниулов. Глава республиканского оборонного общества вручил Национальную премию
в номинации «Лучший тренер в области боевых
искусств».
Резерв Отечества №1 2018
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ПАРУСНАЯ РЕГАТА В ЛАИШЕВО
154 спортсмена из 13 команд прибыло в Татарстан для участия во Всероссийской парусной регате «Камское море». 15 июля Лаишево приняло чемпионат
Приволжского федерального округа уже в шестой раз.

Яхтсменов из Тольятти, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Пермского края, Челябинской области,
Ярославской области, а также из разных городов Татарстана приветствовали заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ,
председатель попечительского совета Федерации
парусного спорта РТ Альберт Каримов, глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, президент
Федерации парусного спорта России Владимир
Силкин, первый заместитель министра спорта РТ
Халил Шайхутдинов, председатель госкомитета РТ
по туризму Сергей Иванов, председатель правления
ДОСААФ РТ Дамир Динниулов, генеральный директор Национальной парусной лиги Игорь Игнатов,
заслуженный юрист РФ и РТ Геннадий Хомяков, главный судья соревнований – заслуженный тренер
России Игорь Малетин.

В акватории реки Кама состоялись гонки в девяти
классах в течение четырех дней. Спортсмены разыграли 19 комплектов медалей в классах «420» (класс
яхт, где 420 – длина судна в сантиметрах), «Лазер
радиал», «Луч радиал», «Луч», «Лазер 4.7», «Кадет»
(двухместные спортивные яхты), «Оптимист» (класс
детских гоночных яхт), «Луч мини», «Зум‑8» (класс
детских лодок для прибрежных гонок). Завершилась
регата 18 июля церемонией награждения победителей и призеров соревнований.
В следующем году престиж «Камского моря» вырастет еще больше. Лаишевский этап включен в календарь Национальной парусной лиги 2019 года.
Сразу же после завершения церемонии открытия
было подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийской федерацией парусного спорта,
Национальной парусной Лигой и Министерством
по делам спорта РТ, Федерацией парусного спорта
РТ с целью дальнейшего развития парусного спорта
в Татарстане, привлечения населения к занятиям
физической культурой и спортом, содействия расширения спортивных связей.
В день открытия парусной регаты на набережной
Камы прошел Фестиваль ухи, в котором приняли
участие гости, команды-участницы, воспитанники
детских спортивных школ, жители Казани Лаишевского и других районов республики.
Также стало известно, что в городе Лаишево будет создан республиканский центр парусного спорта.
Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев.
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КУБОК ДОСААФ РТ НА МОТОДРОМЕ «ВЫСОКАЯ ГОРА»
возможностей и без травм. Спасибо всем, что приехали, уважали нас», – обратился к собравшимся на
мотодроме Глава Высокогорского района Рустам
Калимуллин.
«Хочу высказать слова благодарности руководству Высокогорского района, которое добродушно
встречает наш сегодняшний спортивный праздник», – сказал глава татарстанского ДОСААФ Дамир
Динниулов. – Все, что нужно было, практически было
сделано в плане организации гонок. Высокогорцы
даже погоду заготовили для нас правильную: не +35
градусов, как вчера, не дождь, как некоторые предполагали сегдня с утра, а самая отличная погода
нас встретила на мотодроме, с температурой +25.
9 июля на мотодроме «Высокая Гора», в районе
трассы М7 и поселка Научный Городок, состоялся мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ
РТ, проведенный в рамках «Кубка Поволжья».
Второй год «Высокая гора» приняла у себя этап
Кубка Поволжья, на этот раз это был седьмой
этап региональных соревнований.
На параде открытия соревнований приняли
участие председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор – Дамир Динниулов,
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин,
начальник отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта РТ Андрей
Сурдаков, председатель Федерации мотоциклетного
спорта РТ Иван Паренков, директор ООО «Инерт
Комплект» Айдар Хасанов (генеральный спонсор
соревнований).
«Я всех поздравляю с днем Военно-морского
флота и с нашим праздником мотогонок. Всем болельщикам желаю насладиться зрелищным видом
спорта, а спортсменам – выступить выше своих

Мотоспорт – это очень зрелищный и красивый
вид спорта, неслучайно здесь собралось так много
зрителей. На наши гонки приехали спортсмены
от 7 до 60 лет, практически со всех регионов Поволжья. Я уверен, что праздник удастся и оставит
самые добрые воспоминания у всех нас. Более
того, думаю, что с сегодняшнего дня в Татарстане
начнется новое возрождение мотоспорта».
После приветствия генерал-майор Динниулов
вручил юбилейную медаль «90 лет ДОСААФ России»
Главе Высокогорского района Рустаму Калимуллину.
Затем перед болельщиками и участниками мотогонок с показательными выступлениями ведения армейского боя, с применением автомата, ножа и других
видов оружия выступили юнармейцы из Раифского
специализированного училища. Артистка эстрады
Камила Шакирова исполнила песни на морскую тему,
а в небе элементы высшего пилотажа на самлете
ЯК‑52 продемонстрировал заместитель начальница
Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, военный
летчик первого класса подполковник запаса Сергея
Логвиненко.
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Также в этот день все желающие могли попробовать кашу от военно-полевой кухни ДОСААФ
РТ, а дети с удовольствием обследовали учебную
технику оборонного общества – КАМАЗы и другие
грузовики и даже БТР!
Соревнования прошли в лично-командном
зачёте, основная цель которых – популяризация
мотоциклетного спорта и привлечение молодёжи
к занятиям мотоциклетным спортом в учреждениях
и выявление сильнейших спортсменов и команд
Республики Татарстан, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма молодежи, а так
же сохранение спортивных традиций мотоспорта
республики.
Второй год «Высокая гора» проводит у себя этап
Кубка Поволжья, на этот раз это был седьмой этап
региональных соревнований, прошедший под
названием Кубок ДОСААФ РТ и под эгидой оборонного общества.
Для участия в мотоциклетных гонках заявились 76 участников, представляющие 9 регионов
Приволжского федерального округа: республики
Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия, Нижегородская, Кировская, Пензенская и Самарская
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области, Пермский край. Самым юным спортсменам – Евгению Сорокину (Йошкар-Ола) и Артему
Артемьеву (Чебоксары) – 7 и 8 лет соответственно. Самыми возрастными мотогонщиками стали
61-летний Владимир Свечихин из столицы Марий
Эл и 58-летний Рафис Шириязданов из Набережных
Челнов (Татарстан).
Первыми на старт вышли гонщики на мотоциклах
с объемом двигателя 125 куб. м, затем самые мощные
машины – 250 куб. м, и последними – самые молодые участники на мотоциклах, чей объем двигателя
составлял 65 куб. м. Отдельно выступали новички,
которые занимаются мотоциклетным спортом всего
один год, и ветераны в категориях 45+ и 50+.
Первому заезду старт дал генерал-майор Дамир
Динниулов, взмахом флага ДОСААФ РТ отправив
участников в интереснейшую гонку по трассе общей
протяженностью 1800 м.
В течение 6 часов спортсмены соревновались
в скорости и четкости прохождения дистанции, в разных возрастных категориях и классах. К семи часам
вечера соревнования были завершены, а главная
судейская коллегия во главе с заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером России Игорем
Кокшагиным подвела итоги турнира.

«Каждое такое соревнование по мотоспорту экстремально, и его цель привлечь в наш спорт молодежь, – подчеркнул Кокшагин. – Ведь такие виды спорта серьезно влияют на подготовку молодежи к службе
в Вооруженных силах. И физически, и духовно такие
гонки закаляют и готовят ребят к будущей службе…
Ранее все такие соревнования курировал ДОСААФ,
хочется, чтобы все это возродилось, – констатировал
главный судья соревнования. Отдельно Кокшагин
сказал про трассу: «Эта трасса используется уже лет
тридцать. Я ее и проложил первым. С тех пор трасса претерпела много изменений, появилось много
новых элементов, сочетающих в себе классический
мотокросс и суперкросс. На трассе длиной 1 тысяча
800 метров каждый из участников прошел 9 препятствий, это искусственные элементы суперкросса».
На церемонии закрытия соревнований лучших
мотогонщиков ПФО наградили заместитель председателя правления ДОСААФ Республики Татарстан

Владимир Трошин, Президент федерации мотоциклетного спорта РТ Иван Паренков, начальник отдела
по делам молодежи и спорта Высокогорского муниципального района Нафис Миннебаев и директор
ООО «Инерт Комплект» – генерального спонсора
соревнований – Айдар Хасанов.
Победители, призеры и лауреаты спецпризов
получили от организаторов и спонсоров турнира –
Кубки, медали, дипломы, ценные подарки, денежные
сертификаты и премии. И абсолютно все – участники,
организаторы, болельщики – получили заряд отменного и бодрого настроения!
В числе спонсоров и партнеров турнира – YAMAHA,
«Хлебпром», KGK logistic, АО ГПП «Элита», группа
компаний METRO, «Волго-мотор», ООО «Виктория»,
ГБУ лесопожарный центр, АО «Союз»,
ООО «Агромакс», «Шиномонтаж MiШLEN».
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ГОНКИ НА КУБОК ДОСААФ РОССИИ ПРОШЛИ НА «KAZAN RING»
12 августа на автодроме «KAZAN
RING» состоялся 2 этап Открытого Кубка ДОСААФ России по кольцевым гонкам на классических автомобилях. Подобные соревнования
в Татарстане прошли впервые.
Организаторами гонок являются
Объединение по автоспорту и автотуризму ДОСААФ России и компания «Старое время». В числе
партнеров мероприятия –
ДОСААФ Республики Татарстан.

Кубок ДОСААФ России – соревнования по техническому и спортивному регламентам
Moscow Classic Grand Prix – международного любительского лично-командного
чемпионата по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях.
Задача данных соревнований – возрождение советского автоспортивного наследия.
На старт 1 этапа Кубка России по кольцевым
гонкам, который состоялся 2–3 июня 2018 года на
автодроме Moscow Raseway, вышли более сотни
пилотов, находящихся за рулем машин «Волга», «Жигули», «Москвич», советских «Формул» и классических
автомобилей иностранного производства. Данные
соревнования посетили более 16000 зрителей.

География участников 2 этапа оказалась весьма
разнообразной – Казань, Москва и Московская область, Нижний Новгород и Нижегородская область,
Самарская область, Санкт-Петербург, Владимир,
Саратов, Чита, Красноярский край, а также в числе
участников находились пилоты из двух городов
Латвии – Риги и Малпилса. Впервые, в отдельном
зачете, к казанскому этапу Кубка ДОСААФ России
присоединятся пилоты на заднеприводных советских и российских автомобилях с инжекторным двигателем. 3 этап Кубка ДОСААФ состоялся в Нижнем
Новгороде 8–9 сентября 2018 года.
Для зрителей в этот день на автодроме «KAZAN
RING» свою выставку развернуло Региональное общественно-государственное объединение ДОСААФ
Республики Татарстан. Участники соревнований,
гости спортивного праздника и болельщики смогли
ознакомиться с выставленными образцами военной
и учебной техники, видами оружия. Желающие смогли испытать себя и в стрельбе из пневматической
винтовки и страйкбольного оружия, предоставленных СТК «Центр» ДОСААФ РТ и РМОО «Курс» ДОСААФ
РТ. При этом передвижной тир был организован
на платформах учебных КАМАЗов, выделенных для
организации мероприятия Автошколами ДОСААФ
Казани и Арска. Содействие в выставке ретро-автомашин, также представленной на площадке перед трибунами «KAZAN RING», оказала Лаишевская
местная организация ДОСААФ РТ.
Соревнования посетили председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов
и его заместители – Владимир Трошин и подполковник Анас Маннанов. В числе гостей и болельщиков также находились председатели районых
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организаций ДОСААФ и других структурных подразделений. Руководители республиканского оборонного общества до начала заездов встретились
со спортсменами, представляющими Татарстан,
поинтересовались их готовностью к стартам, осмотрели мастерские и боксы. Затем они ознакомились
с работой выставки и передвижных стрелковых
тиров, при этом продемонстрировав свои навыки
владения оружием и меткость стрельбы. А генерал
Динниулов даже лично проверил на прочность
ретро-автомобили, проехавшись за рулем легендарной советской «Волги» – ВАЗ‑21, посидев за
рулем знаменитого «Труженика» – ГАЗ‑69, осмотрев
взглядом бывалого автомобилиста различные модели «Москвичей», «Запорожцев» и др.
Сначала прошли квалификационные заезды,
а потом финальные 4 гонки. В решающих заездах
39 спортсменов разыграли медали в 9 классах. По
завершению соревнований спортивный директор
серии – представитель Российской автомобильной
федерации, судья всероссийской категории Игорь
Овсянников – и возглавляемая им главная судейская
коллегия подвели итоги гонок. И на церемонии
закрытия лучшие пилоты были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками
от организаторов соревнований. В числе лучших
гонщиков есть и татарстанцы: титул чемпионов
завоевал Артем Пиряков, бронзовым призером
стал Алексей Аксянов.
А любители автогонок и ценители автоклассики
получили положительный заряд и массу неизгладимых впечатлений. Дух состязательности, участие
ретро-автомобилей, скорости и зрелищность гонок
никого не оставили равнодушными!
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В здоровом теле – здоровый дух

ХРОНИКА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

20–21февраля в тире ДОСААФ РТ проводились
соревнования по стрельбе из малокалиберной
винтовки на призы Бориса Кириловича Кузнецова.
В соревнованиях приняло участие 109 спортсменов
(36 команд) из 33 районов и городов Республики
Татарстан. Победителями соревнований стали: 1
место – команда Арской автомобильной школы, 2
место – команда Набережночелнинской МО ДОСААФ РТ, 3-м место – команда Набережно-Челнинской
АШ ДОСААФ РТ.
19 апреля на территории ПОУ Набережно-Челнинской автошколы совместно с УГИБДД МВД по
РТ, Министерством образования и науки РТ, при
поддержке Федерации автомобильного спорта РТ
был проведен финал Открытого Кубка ДОСААФ
Республики Татарстан по автомобильному спорту
«Юный водитель‑2018». Всего приняло участие 60
участников. В соревнованиях участвовали курсанты
из 30 городов и районов республики, прошедшие
обучение в автошколах ДОСААФ РТ. В числе партнеров выступали Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки
молодежи «Патриот» и команда «КАМАЗ-Мастер».

52

Резерв Отечества №1 2018

По итогам соревнований лучшими стали представители Набережночелнинской АШ, призерами –
Набережночелнинская и Арская организации.
С 4 по 8 мая 2018 года в Рязани прошли Всероссийские соревнования по спортивному радиоориентированию («Охота на лис»). В соревнованиях
приняли участие около 300 спортсменов из регионов России. Честь Республики Татарстан защищали
заслуженный мастер спорта Роман Губарев, мастера
спорта Руслан Нестеренко и Нажиб Мухитов, успешно выступившие в группе «Мужчины». В первый
день Всероссийских соревнований Роман Губарев
занял 4 место на 2-метровом радиодиапазоне.
Он же на следующий день завоевал серебряную
медаль на 80-метровом радиодиапазоне в районе Солотча, ОЛ «Сатурн». Также в личном зачете
Губарев стал бронзовым призером соревнований
в многоброье на радиодиапазонах 3.5, и 144 мегагерц. На третий день в номинации «Спринт» Роман
завоевал еще одну серебряную медаль, уступив
лидерство лишь Роману Кузнецову из Ленинградской области.

12 мая 2018 года в стрелковом тире ДОСААФ
Республики Татарстан был проведен финал Открытого турнира по стрельбе из травматического
оружия, посвященный 73-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне. Данные спортивные соревнования организовал ПОУ СТК «Центр».
23 мая на территории комплекса Управления
ГИБДД МВД по Республике Татарстан совместно
с ДОСААФ РТ был проведен Республиканский конкурс по автомногоборью, проводимый в рамках
Десятилетия действий за безопасность дорожного
движения. В соревнованиях принимали участие
обучающиеся детско-юношеских автомобильных
спортивных школа РТ и учреждений ДОСААФ РТ.
Всего в соревнованиях приняли участие 26 команд
из 24 городов и райцентров Татарстана. ДОСААФ представляли 12 команд. Общее количество
участников составило 150 человек. По результатам
конкурса в командном зачете в десятку сильнейших вошли следующие организации ДОСААФ РТ:
4 место – Набережночелнинская МО, 5 место – Казанская АШ, 6 место – Алькеевская МО, 8 место –
Высокогорская МО, 9 место – Азнакаевская МО,
10 место – Кукморская АШ.
9–10 июня в акватории Волги в районе посёлка
Займище прошли соревнования по подводной
охоте. Организаторы соревнований: Федерация
подводной деятельности РТ совместно с ДОСААФ РТ, Общественной организацией «Морское
собрание РТ», Администрациями Кировского
и Московского районов г. Казани, при поддержке
Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан. В них принимали участие
45 спортсменов из Татарстана, Санкт-Петербурга
и других регионов России. Соревнования были
посвящены 100-летию образования «Рабоче-крестьянской Красной Армии». Мероприятие прошло
на высоком организационном уровне.
24–25 августа на базе Центрального аэроклуба
РТ ДОСААФ России в поселке Куркачи Высокогорского района состоялись Открытый чемпионат
Татарстана по парашютному спорту и парашютно-атлетическому многоборью, посвященные
памяти Вадима Пашкова, и Открытый чемпионат
РТ по парашютному спорту среди ветеранов.

В течение двух дней спортсмены соревновались, определяя лучших в Приволжском федеральном округе. Всего на турнир прибыло 25 человек
из 5 регионов – Татарстана, Башкортостана, Марий
Эл, Самарской и Ульяновской областей.
Соревнования ветеранов, включающие в себя
прыжки с парашютом на точность приземления,
прошли в возрастных категориях от 40 до 51 года
и старше 51 года. Парашютно-атлетическое многоборье включило 3 упражнения: парашютные
прыжки (5 прыжков на точность приземления),
плавание 100 метров вольным стилем и кросс –
1500 м (женщины) и 3000 м (мужчины).
Победителю в многоборье – казанцу Анатолию
Жукову – вручен переходящий Кубок памяти Вадима Пашкова. Лучшей в многоборье и в точности
приземления признана другая наша землячка
Анджела Говорова. Из татарстанцев также отличились: 2 место – Роман Федоров (Казань), 3
места – Ильнур Хуснуллин (Казань) и Валентина
Морковская (Бугульма).
15 сентября сотрудники практически всех организаций ДОСААФ РТ присоединились к Всероссийскому дню бега – «Кроссу наций‑2018».
В целях привлечения трудящихся и учащейся
молодежи к регулярным занятиям физической
культурой, совершенствования форм организации
массовой физкультурно-спортивной работы, популяризации легкой атлетики, пропаганды здорового
образа жизни, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи, в этот день по всей
стране прошли массовые соревнования. Всего
по Татарстану в забегах приняли участие более
230 тысяч человек.
Фотографии в рубрике:
Ленар Зиннатов, Алина Абдусалямова,
Инсаф Миннехузин, Римма Попова,
архив районных организаций ДОСААФ РТ
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Из жизни ДОСААФ России

В Москве прошел VII пленум
Центрального совета ДОСААФ России
С 22 по 25 мая в Москве состоялся VII пленум Центрального Совета ДОСААФ России.
В работе пленума приняли участие руководство Центрального совета ДОСААФ
России и председатели всех региональных отделений оборонного общества.

В рабочий президиум пленума вошли
председатель ДОСААФ России генералполковник Александр Колмаков, первый
заместитель председателя ДОСААФ
России Леонид Малев, заместитель
председателя ДОСААФ России Александр
Усков, член Попечительского совета
ДОСААФ России генерал армии Николай
Рогожкин и председатель ДОСААФ
Республики Беларусь Иван Дырман.

Открыл пленум председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков. Подводя итоги ушедшего года,
он подчеркнул, что год был насыщенным на события
и прошел под знаком юбилея оборонного общества.
«Завершился год подготовкой впервые в истории
ДОСААФ России к парламентским слушаниям», – отметил Александр Колмаков.
Председатель ДОСААФ Республики Беларусь Иван
Дырман, принявший участие в работе этого форума,
поблагодарил руководство за возможность принять
участие в этом важнейшем для оборонного общества
мероприятии. Он рассказал о спортивных достижениях членов оборонного общества на республиканских
и международных соревнованиях. Сейчас сборная
команда Беларуси готовится к чемпионату Европы по
мотоболу и надеется занять на нем достойное место.
С докладами по подведению итогов деятельности оборонного общества в 2017 году и задачах на
2018 год выступили статс-секретарь – заместитель
председателя ДОСААФ России Николай Стаськов,
заместители председателя ДОСААФ России Александр
Усков и Сергей Сериков, председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ России
Ирина Липская, директор департамента авиации
ДОСААФ Леонид Скубенко и другие.
На VII пленуме рассмотрен ряд организационных
вопросов, прошли практические и методические
занятия.
В первый день работы пленума состоялось еще
одно знаковое событие: заседание совместного
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президиума центральных советов ДОСААФ России
и ДОСААФ Республики Беларусь. Участники заседания
обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества
в вопросах военно-патриотического воспитания, развития авиации и проведения совместных проектов
в честь празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков.
В рамках программы пленума прошел круглый
стол, предметом обсуждения которого стали направления взаимодействия ДОСААФ России с образовательными организациями Минобрнауки России
в формировании патриотизма и готовности к защите
Отечества у учащейся молодежи.
Завершился большой сбор руководителей региональных отделений ДОСААФ России лекционными
и инструкторско-методическими занятиями в учебно-спортивном центре ДОСААФ Юго-Восточного
округа Москвы на Ташкентской улице, 26.

Развитие юнармейского движения через
взаимодействие и сотрудничество с
ДОСААФ России
21 июля на территории парка ВС РФ «Патриот» в конференц-зале павильона «С» состоялась
открытая встреча председателя ДОСААФ России, генерал-полковника Александра Колмакова с представителями Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения Юнармия на тему: «Развитие юнармейского движения через взаимодействие
и сотрудничество с ДОСААФ России». Модератором встречи выступила Олимпийская чемпионка, руководитель аппарата Главного штаба движения «Юнармия» Елена Слесаренко.
Александр Колмаков поприветствовал всех участников встречи, отметив, что «Юнармия» сегодня,
вне всякого сомнения, – самое популярное в стране
и быстрорастущее молодежное военно-патриотическое движение.

командиров воинских соединений и частей. В целом, система работает, хотя хотелось бы большего
взаимодействия с органами управления и подразделениями Росгвардии, ФСБ, и МЧС», – пояснил
генерал-полковник.

«Объединение всех субъектов военно-патриотического воспитания на единой идеологической
базе, с едиными организационно-методическими
критериями – историческая необходимость. И этой
базой, по моему глубокому убеждению, должна
стать «Юнармия», – сказал он.

Александр Колмаков, говоря о плотном взаимодействии ДОСААФ и Юнармии, отметил, что в 9
субъектах Российской Федерации и в 107 муниципальных образованиях региональные и местные штабы Юнармейского движения возглавляют
представители региональных отделений, образовательных организаций и военно-патриотических
клубов ДОСААФ России. А в сентябре 2016 года
в состав Юнармии на
правах коллективного
члена вошла Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ
России, объединяющая
в своих рядах 766 военно-патриотических клубов по всей стране.

Председатель оборонного общества отметил, что
за два года совместной
деятельности ДОСААФ
России и Юнармейское
движение накопили
определенный опыт.
По его словам, создана
система взаимодействия между ДОСААФ
и Юнармией, осуществляющаяся по классической четырехуровневой
системе. Первый уровень – это всероссийский, где происходит
взаимодействие аппаратов Центрального
совета ДОСААФ России
и Главного штаба Юнармейского движения. Второй
уровень – это межрегиональный, где происходит
взаимодействие представителей ДОСААФ России
и кураторов Юнармейского движения на уровне
федеральных округов. Третий уровень – региональный, где ведется работа руководства региональных
штабов Юнармейского движения и региональных
отделений ДОСААФ России в субъектах Российской
Федерации. И четвертый уровень – это районный
или муниципальный, обеспечивающий взаимодействие руководителей юнармейских отрядов
с руководителями учебных учреждений и клубов
ДОСААФ России непосредственно в городах и населенных пунктах.
«На всех уровнях это взаимодействие осуществляется при поддержке органов военного управления
и структурных подразделений Минобороны России,

Председатель общества
заявил, что в текущем
году оборонная организация при активном
взаимодействии с региональными штабами
Юнармейского движения приступила к реализации проекта «Юнармейский десант – 2018».
Глава ДОСААФ отметил, что для оборонного общества очень важно идти в ногу с молодёжью,
быть в «тренде», поэтому ДОСААФ приступило
к разработке проекта по киберспорту. Кроме
того, юнармейцев и их наставников ждут ещё
мероприятия в «Парке Патриот» в рамках Армейских международных игр.
Александр Колмаков заявил, что руководителям
организаций ДОСААФ России и юнармейских штабов необходимо перейти от практики обоюдного
согласования собственных планов к совместному
планированию мероприятий военно-патриотической направленности.
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Из жизни ДОСААФ России

Старейший аэроклуб страны отметил
110-летний юбилей
18 августа исполнилось 110 лет Санкт-Петербургскому аэроклубу России. Масштабное
празднование, на которое собрались сотни петербуржцев, ветераны авиации, выпускники аэроклуба и юнармейцы, прошло в поселке Лисий Нос на аэродроме «Горская».
Прибыли на юбилей и официальные лица – губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, исполняющий обязанности
командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Санкт-Петербургский аэроклуб ДОСААФ стал первым среди подобных организаций, его основал еще
Николай II как Императорское воздухоплавательное
общество в 1908 году с «целью содействовать развитию воздухоплавания в России». В 1920–1930 годах начальником лётной подготовки в аэроклубе
был легендарный советский лётчик-испытатель,
Герой Советского Союза Валерий Чкалов. До начала
Великой Отечественной войны аэроклуб подготовил тысячи лётчиков, парашютистов, техников
и других специалистов. Многие воспитанники клуба
сражались в годы Великой Отечественной войны,
27 из них удостоены звания Героя Советского Союза, а Александр Клубов и Виктор Голубев – дважды.
Среди выпускников клуба прославленный авиаконструктор Сергей Ильюшин, летчики-космонавты
Владимир Джанибеков и Сергей Крикалев.
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В рамках торжеств на аэродроме «Горская» была
открыта стела в память выдающихся воспитанников
аэроклуба. В честь юбилея старейшего аэродрома
ДОСААФ прошла реконструкция обороны аэродрома в годы Великой Отечественной войны. Также
состоялись показательные выступления морской
пехоты и спецназа ГРУ, авиамоделистов, демонстрация военной техники, показательные выступления
воздушных асов, продемонстрировавших фигуры
высшего пилотажа, казаков и спортсменов-кинологов оборонного общества. Любой желающий
мог поупражняться в метании ножей или стрельбе
в пневматическом тире. Тут же работал мобильный
пункт приема в члены ДОСААФ, где можно было
сразу же получить членский билет, а юнармейцы
рассказывали детям о движении. Гости праздника
увидели большую концертную программу и отведали вкусной каши из полевой кухни.

Тульскому оружейному музею – 145 лет
В честь этой знаменательной даты в музее состоялось торжественное собрание
и праздничный концерт. Поздравить коллектив музея пришли ветераны Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко, Николай Иванович Кульпов
и другие, первый заместитель губернатора – председатель областного правительства
Юрий Андрианов, председатель областной думы Сергей Харитонов, глава города Юрий
Цкипури, депутаты Госдумы Владимир Афонский и Наталия Пилюс, руководители предприятий Тулы и области, представители общественных организаций региона, суворовцы и юнармейцы. Среди приглашенных на торжество были и сотрудники регионального отделения ДОСААФ во главе с председателем Павлом Лебедевым.

В честь этой знаменательной даты музею и его
сотрудникам вручены награды правительства
Тульской области, а также ценные подарки от органов власти, предприятий региона и общественных организаций, в том числе ДОСААФ России.

С годами слава музея росла, а с нею и количество посетителей, что было нежелательно для
оборонного предприятия. И в 1959 г. музей переехал в одно из зданий в центре города недалеко
от кремля.

Тульский государственный музей оружия –
один из старейших музеев России. Зарождение
его коллекции относится к 1724 г., когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с вышедшим тогда указом Петра I стали «…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить,
а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение».

В 1985 г. музей получил новое здание – бывшего Богоявленского собора, которое еще 1979 г.
было передано Тульскому оружейному заводу.
В 1996 г. постановлением Правительства Российской Федерации музей получил статус государственного. Одновременно было принято
решение о строительстве для него нового здания.
Его ввели в эксплуатацию в марте 2012 г. Это
шестиэтажное здание с купольным завершением в виде богатырского шлема русского воина.
Общая площадь зданий и сооружений, входящих
в музейный комплекс, свыше 14 тысяч кв. м.

В 1775 г. Екатерина II, посетившая завод, нашла коллекцию достойной создания на ее базе
Палаты редкого и образцового оружия. В начале
70-х годов ХIХ века начальник завода генерал
В. В. Нотбек поставил перед Главным артиллерийским управлением вопрос об учреждении музея
как отдельного подразделения при заводе и, как
следствие, выделении ему соответствующего
помещения и оборудования. 30 августа 1873 г. состоялось торжественное открытие нового музея.
В годы Великой Отечественной войны фонды
музея находились в г. Медногорске на Урале, куда
был эвакуирован оружейный завод. 12 декабря
1945 г. музейные экспонаты были возвращены
в Тулу и размещены на прежнем месте – на территории завода.

Музей оружия сегодня – это не просто экспозиционно-выставочные площади. Это уникальный
туристический, культурный, досуговый и социально-педагогический комплекс. Ежемесячно в новом здании музея проводятся культурно-досуговые и культурно-образовательные мероприятия
для детей, молодежи, ветеранов войны и труда,
воинов и других категорий населения.
По материалам пресс-службы ДОСААФ России,
газеты «Вести ДОСААФ»
и журнала «Военные знания»
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Наша реклама

МЫ ВЫПУСКАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Казанская автомобильная школа ДОСААФ РТ
основана 23 октября 1935 года. В те времена она
представляла собой областные курсы шоферов Татарского автодорожного отдела, чуть позже стала именоваться Автомотоклуб. Кроме подготовки
водителей, Автомотоклуб занимался подготовкой
мотоциклистов – спортсменов, мотоциклистов–разрядников, вел обучение и повышение квалификации
членов клуба, давал консультации индивидуальным
владельцам автомобилей и мотоциклов, проводил
соревнования среди шоферов и организовывал
массовые авто- и мото пробеги.
С января 1940 года курсы шоферов переименованы в Автомобильную школу ОСОАВИАХИМ, которая
так же, в свою очередь, продолжала развивать свою
деятельность и выпускать специалистов. В том числе
окончил школу в 1942 году и Герой Советского Союза Борис Кузнецов, единственный оставшийся на
сегодняшний момент из татарстанцев, получивший
это высокое звание в годы Великой Отечественной
войны. Среди преподавателей, обучавших курсантов,
можно выделить другого фронтовика, кавалера Ордена Красной Звезды полковника Алексея Ефанова.
В 1974 году приказом Центрального Совета
ДОСААФ России школа была переименована – «Казанская автомобильная школа ДОСААФ», а через
4 года ей присвоено звание «Образцовая».
Прошли годы, и сейчас Профессиональное образовательное учреждение «Казанская автомобильная
школа ДОСААФ РТ», так именуемая с 2015 года, – ведущая автошкола Республики Татарстан, одна из самых
современных и технически оснащенных в городе
Казани. Автомобильный парк регулярно обновляется.
Казанская автошкола ДОСААФ РТ проводит подготовку профессиональных водителей для Министерства
обороны Российской Федерации. Ежегодно, более
тысячи казанцев приходят на обучение, проходят
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курс теоретической и практической подготовки по
различным категориям и успешно сдают экзамены
в ГИБДД. И здесь цены оправданы качеством услуг!
Так же стоит отметить, что на условиях заключенных договоров, автошкола готовит профессиональных водителей для Федеральных транспортных
компаний, таких как «Авто-ПЭК», «X5 Retail Group».
Для курсантов Казанская АШ ДОСАФ РТ предлагает
возможность трудоустройства. В особенности выпускников, отслуживших в армии, охотно принимают на
работу в УГИБДД, автослужбы МВД и спецсвязь ФСБ.
Казанская автошкола ДОСААФ РТ работает со
всеми возрастными категориями жителей города
Казани. Так, для учащихся общеобразовательных
школ открываются автоклассы в образовательных
учреждениях города, в которых помимо профессиональной подготовки на легковых автомобилях,
школьники получают опыт участия в военно-патриотических мероприятиях, а также в соревнованиях
по автомногоборью. Наиболее заинтересованные
и одаренные школьники имеют возможность продолжить занятия автомобильным спортом в секции
автошколы ДОСААФ РТ.
По словам директора автошколы Лады Кудрявцевой, главное кредо ДОСААФ – качественное обучение
каждого человека, который приходит на занятия.
Школа не старается сократить учебные часы до
минимума или снизить расходы на практический
курс обучения. Руководство автошколы считает:
«Ежегодно на дорогах гибнет сотни людей, и мы
понимаем, какую ответственность несут автошколы
Казани. Именно поэтому мы делаем все возможное
для того, чтобы наши ученики усваивали материал
на 100% и не попадали в аварии в дальнейшем. Не
экономьте на своем автомобильном образовании,
рискуя своей жизнью и здоровьем!»

СЕГОДНЯ
КАЗАНСКАЯ АВТОШКОЛА
ДОСААФ РТ – ЭТО:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЦЕНТР»
ДОСААФ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

1.

Обучение безопасному обращению с оружием и прицельной стрельбе из
гражданского спортивного оружия

2. Периодическая проверка частных охранников и юридических лиц с особыми
уставными задачами
3. Обучение граждан по профессиональной подготовке частных охранников
4. Повышение квалификации частных охранников и руководителей
частных охранных организаций
5. Учебно-тренировочные стрельбы с частными охранниками и гражданами,
имеющими разрешение на ношение и хранение оружия
6. Групповые и индивидуальные занятия по обучению прицельной стрельбе из
короткоствольного и длинноствольного гражданского и служебного оружия
7. Проведение соревнований по пулевой стрельбе из гражданского
спортивного оружия.
г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 4, этаж 3, каб. 35

+7 (843) 204-50-02

2045002@mail.ru

www.dosaafrt.ru

