1.

Вид спорта

Парашютный, самолетный, авиамодельный,
вертолетный, СЛА (сверхлегкая авиация).

2.

Полное наименование
федерации (организации)

Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
«Самарский
областной
аэроклуб Общероссийской общественногосударственной
организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России».

3.

Сокращенное
наименование федерации
(организации)

Самарский областной аэроклуб ДОСААФ
России.

4.

Руководитель

Черковский Геннадий Иванович - начальник

5.

Юридический адрес

446402, Самарская область, Кинельский
район, с. Бобровка, Аэроклуб.

6.

Фактический адрес

446432, Самарская область, Кинельский
район, пос. Октябрьский, Аэроклуб.

7.

Контактный телефон

8 (846) 922-55-00 (начальник Черковский
Геннадий Иванович).

8.

e-mail

avia-samara@mail.ru

9.

Сайт

aviasamara.ru

10. Организации
развивающий данный вид
спорта на территории г.о.
Самара
11. Краткая историческая
справка о федерации

 Самарский областной аэроклуб
ДОСААФ России.

Самарский аэроклуб ОСОАВИАХИМ
был
создан
в феврале 1934 года
Постановлением Правительства СССР.
За 7 довоенных лет в аэроклубе было
подготовлено
более 2 тыс. летчиков,
парашютистов, планеристов.
В годы Великой Отечественной войны
9 бывших воспитанников аэроклуба были
удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1957 году базовый аэродром
клуба из городской черты (ныне ул.
Аэродромная)
был перенесен в с.
Рождествено.

В 1964 году Постановлением
Правительства
СССР
аэроклуб
был
переформирован в Куйбышевский учебный
авиационный центр (УАЦ) ДОСААФ СССР
и ему было присвоено имя бывшего

воспитанника Героя Советского Союза В.И.
Фадеева.

В 1964-1991 г.г. Куйбышевский
УАЦ ДОСААФ СССР готовил летчиков
(офицеров запаса) для ВВС, парашютистов
для службы в ВДВ.

В 1991 году Куйбышевский УАЦ
ДОСААФ СССР преобразован в Самарский
аэроклуб ДОСААФ. В1993 году приказом
Командующего войсками Приволжского
военного округа, аэродром «Рождествено»,
техника, учебно-материальная база были
переданы в ЦСК ВВС, аэроклуб вошел в
состав ЦСК ВВС. На аэродроме построены
объекты спортивной базы ЦСК ВВС.

В ходе проведенных в ВВС
организационно-штатных
мероприятий
Аэроклуб
ВВС
1998
году
был
расформирован.

После
согласования
с
Генеральным
штабом,
Распоряжением
Губернатора
Самарской
области,
Постановлением ЦС РОСТО на фондах
расформированного
Аэроклуба
ВВС
25.02.2000 года
был восстановлен
Самарский областной аэроклуб РОСТО с
базированием на аэродроме «Бобровка».

Часть
невостребованных
объектов
аэродрома
решением
Командующего 5А ВВС и ПВО были
переданы аэроклубу в безвозмездное
пользование для выполнения уставных
задач.

С 2000 года в аэроклубе
развернута
работа
по
военнопатриотическому воспитанию молодежи,
развитию авиационных видов спорта,
подготовка специалистов по ВУС.

В период с 2000 по 2005 год
аэроклубом
было
подготовлено
438
допризывников для службы в ВДВ. С 2005
года задание по подготовке специалистов
Министерством обороны было снято.
В 2010 году Авиационный учебный центр,
созданный в структуре аэроклуба прошел
процедуру сертификации и приступил к
подготовке пилотов АОН по нормам
гражданской авиации.

12. Достижения/воспитанники

Аэроклуб является ведущим центром
патриотического воспитания молодежи в
Самарской области. Ежегодно более 2 тысяч
юношей допризывного возраста проходят
подготовку по различным образовательным
программам, многие из которых поступают в
ВУЗы МО РФ, проходят службу по призыву
в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации. За период с 2005 года по
настоящее
время
55
воспитанников
аэроклуба стали курсантами ВУЗов МО РФ.
Учебные
программы
29
военно–
патриотических клубов
и объединений
Самарской
области
связаны
с
деятельностью
аэроклуба.
Ежегодно
аэроклуб проводит до 50 мероприятий
областного,
всероссийского
и
международного
масштаба.
Аэроклуб
активно развивает авиационные виды
спорта:
авиамодельный,
самолетный,
вертолетный,
парашютный,
СЛА.
Спортсмены аэроклуба успешно выступают
на соревнованиях различного уровня.
Участие аэроклуба в крупных массовых
мероприятиях на территории области стало
традицией.
Одним из главных направлений
деятельности аэроклуба является работа с
подростками, находящимися в трудной
жизненной
ситуации,
воспитанникам
детских домов и интернатов. На базе
аэроклуба с 2000 года успешно работает
профильный
авиационный
военноспортивный лагерь «Авиатор» для этой
категории подростков, где дети проходят
первоначальную
военную
подготовку,
изучают оружие, авиационную технику,
выполняют
ознакомительные полеты,
парашютные прыжки и. т.д.
До 2009 года в профильном лагере
«Авиатор» ежегодно (с июня по август)
проходили оздоровление и профильную
подготовку 320 «трудных» подростков, с
2010 года – по 600, а с 2013 года – по 1000.
За высокие результаты в работе по военнопатриотическому воспитанию молодежи,
развитию авиационных видов спорта в
регионе
аэроклуб
по
представлению

Правительства Самарской области включен
в Федеральный Реестр «Всероссийская
Книга Почета».
13. Судьи федерации

И. Глебушев – старший инструктор ПДС
аэроклуба – тренер по спорту; судья
Республиканской
категории
по
парашютному спорту.
Д.
Бекеев
–
инженер-авиамоделист
аэроклуба (руководитель секции), старший
тренер по спорту; судья Всероссийской
категории по авиамодельному спорту.
Ю.
Тарасов
–
летчик-общественник
аэроклуба; судья Международной категории
по самолетному спорту.

