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ДОСААФ России — 90 лет! 
 

 

 

 

23 января 2017 года Общероссийской общественно-

государственной организации «ДОСААФ России» исполняется 90 лет. 

 

ДОСААФ России – это уникальная общественно-государственная 

оборонная организация, всей своей девяностолетней историей 

доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении 

обороноспособности страны, воспитании молодежи как 

самоотверженных защитников Родины. ДОСААФ России — прочное 

связывающее звено между армией и обществом, один из ключевых 

элементов в укреплении нравственного и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

                                                                                                       Источник: http://sharzrosto.com/ 

 

 
 
 
 
 
 

http://sharzrosto.com/dosaaf-rossii-90-let
http://sharzrosto.com/
http://sharzrosto.com/dosaaf-rossii-90-let/1-7
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ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ " 

 
 

         

История 
 

 

Создание в 1931 году в г. Шахты аэроклуба 

ОСОАВИАХИМа им. М. В. Водопьянова стало 

достойным вкладом в историю развития одной из самых 

авторитетных общественных организаций нашей страны 

ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ – РОСТО (ДОСААФ), основной задачей которой 

было и остается содействие Российскому государству в решении вопросов 

обеспечения обороны и безопасности страны. 

Шахтинский аэроклуб подготовил и воспитал целую плеяду 

прекрасных летчиков. Среди них Герои Советского Союза 

летчики А. К. Горовец и Д. В. Титаренко. Приобретенные 

в аэроклубе навыки помогли им героически сражаться в 

воздушных боях с немецко–фашистскими летчиками. 6 

июля 1943 года выполняя задание по прикрытию 

наземных войск А. Горовец, бывший начальник летной 

части Шахтинского аэроклуба в одном бою уничтожил 9 

бомбардировщиков противника. 

Во время оккупации города, в годы великой Отечественной войны, аэроклуб 

был уничтожен, осталось только одно здание и взлетная полоса. Вот на этой базе 

приказом №147 Председателя ЦС ОСОАВИАХИМа от 3 июля 1947 года были 

образованы ремонтные мастерские. Начался ремонт самолетов и двигателей для 

ДОСААФ и ВВС, легендарных ПО-2, УТИ-1, УТИ-2. 

Быстрый рост популярности авиации способствовал 

развитию авиационной промышленности, созданию 

новых типов авиационной техники, а также росла 

потребность в их ремонте. Так на базе ремонтных 

мастерских в 1968 году создан Шахтинский 

авиаремонтный завод. Был освоен ремонт легкомоторных 

самолетных конструкций Яковлева – Як-12, Як-18, Як-50, 

Як-52, а также знаменитых Ан-2, планеров и 

авиадвигателей к ним. 

В 1991г. произошло преобразование ДОСААФ СССР в РОСТО. Приказом 

Председателя ЦС РОСТО» Шахтинский авиаремозавод преобразован в                             

ЗАО «Шахтинский авиационно–ремонтный завод РОСТО». 

http://sharzrosto.com/uslugi/remont-an-2
http://sharzrosto.com/wp-content/uploads/2011/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2-1.jpg
http://sharzrosto.com/wp-content/uploads/2011/02/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86.jpg
http://sharzrosto.com/wp-content/uploads/2011/02/%D0%AF%D0%9A-12.jpg
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Пережив нелегкий период начала 90-х, в полной мере ощутив на себе 

нестабильность российской экономики и резкие структурные изменения в сфере 

авиационного ремонта завод сумел сохранить свою производственную базу, 

высококвалифицированные кадры, качество и надежность оказываемых услуг. 

В 1990г. получил развитие участок производства потребительских товаров, 

который помимо авиационной номенклатуры 

изготавливает изделия из резины и пластмасс для 

угледобывающей и автомобильной промышленностей. 

В 1993 году освоен ремонт воздушных судов для 

гражданскойавиации, начат ремонт самолетов типа Як-

18Т. 

В 1998г. заводом освоены контрольно– восстановительные 

работы самолета Ан-2 для чего организованы выездные 

бригады успешно выполняющие работы по всей территории 

России. 

В 2000 году освоен ремонт авиадвигателя АШ-62ИР, что существенно отразилось 

на росте заказов на ремонт самолетов Ан-2. 

В 2004г. предприятие получило лицензию на ремонт авиационной техники 

двойного назначения, что дало право на получение Государственных оборонных 

заказов на ремонт авиационной техники МО РФ. 

В 2004 году на базе завода создан Шахтинский 

авиационно-технический спортивный клуб (АТСК) 

РОСТО который ведет ряд задач: — первоначальную 

авиационно-техническую подготовку молодежи, — 

подготовка спортсменов по авиационным видам спорта 

(парашютные прыжки, любительский пилотаж), — 

проведение авиационных шоу (выполнение спортивного 

пилотажа, показательные прыжки (прыжки с дымами, 

флагами, вымпелами, групповые прыжки и купольная акробатика) ). 

В 2007-2008гг. Шахтинский АРЗ очередной раз прошел сертификацию: 

– Международного Авиационного Комитета (МАК СРО СПР-32 от 13.06.07г. ТР), 

– Системы сертификации ГА (ГА СС №2021070579 от 01.06.07г ТР), 

– Лицензия №6756-А-АТ-Рм от 30.04.08г., 

– ГОСА СК №111 от 28.04.08г. ТР 

Завод существенно расширил свою номенклатуру (освоен ремонт радио и 

приборного оборудования вертолетов Ми-2, Ми-8Т, Ми-8МТ) и признан 

полностью соответствующим сертификационным требованиям. 

 
                                                                                      Источник: http://sharzrosto.com/o-nas/about 

 

http://sharzrosto.com/uslugi/rezino-tehnicheskie-izdeliya
http://sharzrosto.com/uslugi/remont-yak-18t
http://sharzrosto.com/uslugi/remont-yak-18t
http://sharzrosto.com/uslugi/aviadvigatel-ash-62ir
http://sharzrosto.com/litsenzii
http://sharzrosto.com/uslugi/vertolet-mi-2sh-t-tp
http://sharzrosto.com/o-nas/about
http://sharzrosto.com/wp-content/uploads/2011/02/%D0%AF%D0%9A-18%D0%A2.jpg
http://sharzrosto.com/wp-content/uploads/2011/02/getImage.jpeg
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ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ " 

 
 
 
Руководство: 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бурнаев Борис Александрович 
Генеральный директор 

Родился в 1974 году. Окончил Киевский Международный 

Университет Гражданской авиации. С 1998 г. работал в ЗАО 

«Шахтинский авиационно-ремонтный завод РОСТО» — 

инженером-технологом, с 2001 г. — старшим мастером участка 

по ремонту АиРЭО, с 2008 г. — главный инженер ЗАО 

«Шахтинский АРЗ РОСТО», с марта 2014 года -генеральный 

директор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ 

Милькис Сергей Борисович 
Главный инженер 

Родился в 1971 г. в г. Шахты Ростовской области. Окончил Кирсановское 

авиационное техническое училище ГА и Московский государственный 

технический университет гражданской авиации(Ростовский филиал). С 1991 

г. работал в Стрежевском объединенном авиаотряде авиамехаником. С 1998 

г. переведен на Шахтинский АРЗ РОСТО на должность авиационного 

техника, с 2001 г. — старший мастер участка по ремонту авиадвигателей, с 

2008 г. — начальник отдела технического контроля, с марта 2014 — главный 

инженер. 

 

Карнаухов Максим Владимирович 
Заместитель генерального директора по качеству 

Родился в 1975 году в г. Шахты Ростовской области. Окончил Южно-

Российский Государственный технический университет. С 1997 г. работает 

на Шахтинском авиационно-ремонтном заводе. С 1999 г. — инженер-

технолог, с 2000 г. — старший мастер участка по ремонту авиадвигателей, с 

2003 г. — Заместитель Генерального директора по качеству. 
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Кирия Вячеслав Лериевич 
Начальник производственно-диспетчерского отдела 

Родился в 1976 г. в г. Магадане. Обучается в Ростовском филиале МГТУ ГА. С 

2008 г. работал в ЗАО «Шахтинский АРЗ РОСТО» старшим мастером 

участка по ремонту авиадвигателей, инженером по подготовке производства, 

с февраля 2010 г. -Заместитель Генерального директора по производству. 

 

Чевычалова Анжелика Георгиевна 
Главный бухгалтер 

Родилась в 1969 г. в г. Шахты Ростовской области. Окончила 
Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. С 1996 г. 
работала зам. главного бухгалтера в АО «Ростовуголь», с 2000 г. -
главный бухгалтер, с 2003 г. -главный бухгалтер ОАО «Донсервис», с 
2008 г. -зам. главного бухгалтера ООО «РЭМЗ», с 2010 г. — главный 
бухгалтер ЗАО «Шахтинский АРЗ РОСТО». 

 

Бережной Владимир Алексеевич 
Заместитель генерального директора по производству 

Родился в 1949 г. в г. Шахты Ростовской области, с 1973 г. после окончания 

Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана работал на 

Оренбургском машиностроительном заводе. С 1977 г. работает на 

Шахтинском АРЗ РОСТО. С 1979 г. -Начальник технического отдела, с 1997 

г. — заместитель Начальника завода по коммерческой деятельности, с 1999 

г. — начальник производственно-коммерческого отдела, с 1999 г. — 

заместитель Генерального директора по производству, с 2009 г. — Начальник 

Технического отдела. 

 

Печеневская Лариса Владимировна 
Начальник отдела договорной и претензионной работы. 

Родилась в 1973 г. в г. Шахты Ростовской области. Окончила Южно-

Российский Государственный технический университет. С 1996 г. работает 

на Шахтинском АРЗ РОСТО. С 2000 г. — инженер производственно-

диспетчерского отдела, с 2003 г. — инженер отдела договорной и 

претензионной работы. С 2007 г. — начальник отдела договорной и 

претензионной работы. 
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Контакты 

 

ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» 

 

Россия, 346523, г.Шахты, Ростовская область, ул. Аэрофлотская, 1 
Приемная ген.директора тел/факс: +7(8636) 28-30-83 

E-mail: sharzrosto@sharzrosto.ru 

Сайт: http://sharzrosto.com/ 

 

 

                                                                           Источник: http://sharzrosto.com/o-nas/rukovodstvo 

 
 
 

Федоренко Игорь Витальевич 
Начальник летно-испытательного подразделения 

Родился в 1966 г. в г. Шахты Ростовской области. С 1991 г. после окончания 

Харьковского авиационного института работал мастером на заводе № 73 ГА 

в г. Магадане. С 1996 г. работал в должности инженера-технолога на 

Шахтинском авиационно-ремонтном заводе, с 1998 г. — заместитель 

начальника ЛИП по ИАС, с 2007 г. — начальник летно-испытательного 

подразделения — бортовой механик-испытатель. 

 

Башков Сергей Николаевич 
Начальник отдела материально-технического снабжения 

Родился в 1956 г.. С 1978 г. после окончания Новочеркасского 

политехнического института работал на Катав-Ивановском цементном 

заводе сменным мастером, механиком цеха. С 1984 г. работает на 

Шахтинском авиационно-ремонтном заводе в должности мастера. С 1987 г. 

-начальник цеха, с 1996 г. — заместитель начальника производственно-

диспетчерского отдела, с 2006 г. — начальник ПДО, с 2008 г. — начальник 

отдела материально-технического снабжения. 

 

mailto:sharzrosto@sharzrosto.ru
http://sharzrosto.com/
http://sharzrosto.com/o-nas/rukovodstvo
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Статьи из периодических изданий:  
 
1. Аксенов, А. Несмотря на трудности: [командир Шахтинского объединенного авиаотряда 

о гражданской авиации города] / А. Аксенов // Ленинское знамя.-  1991. – 23 августа. – С. 3. 

 

2. Вторая жизнь крылатых машин: [Шахтинский авиационно-ремонтный завод] // К вашим 

услугам. – 2009. - № 32 (12 авг.) -  С. 39. 

 

3. Горбанева, С. Лес рубят – щепки летят: [о развале Шахтинского объединенного 

авиаотряда] / С. Горбанева // Поле зрения. – 1995. – 19 сентября. – С. 3. 

 

4. Григорьев, Ф. В Шахтинском аэропорту: [о воздушном транспорте г. Шахты]                                  

/ Ф. Григорьев // Ленинское знамя. – 1960. -  23 сент. – С. 3. 

 

5. Дорофеева, С. Первым делом-самолеты…: [в театре «Пласт» свой 55-летний юбилей 

праздновало одно из старейших в городе предприятие – авиаремонтный завод] / С. Дорофеев                    

// Шахтинские известия. – 2002. – 10 июля. - С. 8. 

 

6. Дудник, Т. Маленький экспортер из депрессивного региона: [ЗАО Шахтинский 

авиационно-ремонтный завод] / Т. Дудник // Поле зрения. – 2005. – 12 мая.- С. 3. 

 

7. Ковальчук, В. Будущее за малой авиацией: [история Шахтинского авиационно-

ремонтного завода РОСТО] / Вл. Ковальчук //Грушевский мост. – 2008. - № 2. – С. 8-9. 

 

Основной вид деятельности Шахтинского Авиационно-Ремонтного 

Завода ДОСААФ — капитальный ремонт и техническое обслуживание 

техники малой авиации: самолетов: Ан-2, Як-50, Як-52, Як-

18Т, Вильга, вертолета Ми-2, Ми-8, авиадвигателей: АШ-62ИР, М-14П, 

АИ-14РА.  

 

Кроме того, на заводе выполняются работы по переоборудованию 

самолетов в соответствии с требованиями заказчика. Самолеты 

отремонтированные, переоборудованные на Шахтинском Авиационно-

Ремонтном Заводе, с успехом эксплуатируются как на российских 

авиалиниях, так и во многих странах мира.  

 

География ремонта обширна: США, Болгария, Германия, Великобритания, 

Франция, Лаос, Испания, Румыния, Казахстан, Белоруссия, Литва, Китай.                  

 

За более чем полувековой срок деятельности завода отработаны уникальные 

технологии ремонта, переоборудования и восстановления авиационной 

техники. Действующая на предприятии система обслуживания позволяет 

выездным бригадам быстро устранять дефекты в условиях эксплуатации. 

                                  

                                                          Источник: http://sharzrosto.com/o-nas 

 

http://sharzrosto.com/?page_id=156
http://sharzrosto.com/?page_id=169
http://sharzrosto.com/?page_id=174
http://sharzrosto.com/?page_id=181
http://sharzrosto.com/?page_id=181
http://sharzrosto.com/?page_id=192
http://sharzrosto.com/?page_id=199
http://sharzrosto.com/?page_id=205
http://sharzrosto.com/?page_id=405
http://sharzrosto.com/?page_id=210
http://sharzrosto.com/?page_id=210
http://sharzrosto.com/o-nas
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8. Ковальчук, В. На пути к прогрессу: [ЗАО Шахтинский авиационно-ремонтный завод 

«Росто»] / В. Ковальчук // К вашим услугам. – 2008. - № 40 (8 окт.) – С. 14. 

 

9. Ковальчук В. Новые горизонты "Авиаремзавода": [о предприятии в городе Шахты]                            

// Грушевский мост. -  2008. -  № 5. - С. 18-19.  

 

10. Ковальчук, В. Самолеты в родном небе: [Шахтинский авиационно-ремонтный завод 

«РОСТО»] / В. Ковальчук // К вашим услугам. – 2008. - № 14 (9 апр.). – С. 6. 

 

11. Кривошапко, Ю. И все-таки они летают: [о Шахтинском авиационно-ремонтном заводе] / 

Ю. Кривошапко // Поле зрения. – 2000. – 23 августа. – С. 3. 

 

12. Мистрова, Е. Курс выживания для предприятия: [о Шахтинском авиационно-ремонтном 

заводе] / Е. Мистрова // Поле зрения. – 1996. – 28 августа. – С. 3. 

 

13. На взлетной полосе: [о Шахтинском авиационно-ремонтном заводе] // Поле зрения. – 2002. 

– 16 февраля. – С. 3. 

 

14. Награда ВДНХ – пилоту: [шахтинец Бойко – победитель юбилейного соревнования] – 

Ленинское знамя. – 1977. – 29 октября. 

 

15. Первым делом – самолеты: [ЗАО Шахтинский авиаремонтный завод РОСТО] // Пласт. – 

2009. - № 33 (13 авг.) – С. 1. 

 

16. Поздравляем!: [присвоенно почетное звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР» 

Попову И. Д., командиру подразделения Шахтинского авиапредприятия Северо-Кавказского 

управления Гражданской авиации] // Ленинское знамя. – 1985. – 8 января. 

 

17. Резниченко, Т. А они наращивают объемы: [о коллективе авиационно-ремонтного завода] 

/ Т. Резниченко // Поле зрения. – 1998. – 15 августа. – С. 2. 

 

18. Сипетин, В. Досаафовский авиазавод от банкротства спасли мировые соглашения: [на 

Шахтинском авиаремзаводе предлагается начать сборку планеров] / В. Сипетин // Молот. – 2007. 

– 17 июля. – С. 5. 

 

19. Шепелев, А. А. Капитал правит бал?:[конкурсный управляющий предприятия 

Шахтинский авиатряд о банкроте ШОАО] / А. А. Шепелев // Поле зрения. – 1997. – 18 февраля. 

– С. 2. 

 

Электронные ресурсы удаленного доступа: 
 

20. Будущее за малой авиацией [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ ": сайт. – Режим доступа: http://sharzrosto.com/stati/budushhee-
za-maloy-aviatsiey   (Дата обращения 06.06.2017). 

 

21. Все на самолет! [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-ремонтный завод 

ДОСААФ": сайт. – Режим доступа: http://sharzrosto.com/stati/vse-na-samolet (Дата 

обращения 06.06.2017). 

 

22. Город Шахты вид с самолета [Электронный ресурс] // Ютуб: сайт. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=aU7V8PVLT5Y (Дата обращения 06.06.2017) 

http://sharzrosto.com/stati/budushhee-za-maloy-aviatsiey
http://sharzrosto.com/stati/budushhee-za-maloy-aviatsiey
http://sharzrosto.com/stati/vse-na-samolet
https://www.youtube.com/watch?v=aU7V8PVLT5Y
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23. История ДОСААФ [Электронный ресурс] // Ютуб: сайт. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=TiRP5oAReyY (Дата обращения 06.06.2017) 

24. Мы помним [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-ремонтный завод 

ДОСААФ": сайт. – Режим доступа:  http://sharzrosto.com/stati/myi-pomnim  (Дата 

обращения 06.06.2017). 
 
25. Небо. Самолет. Парашют…[Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа:    http://sharzrosto.com/stati/nebo-
samolet-parashyut (Дата обращения 06.06.2017). 
 
26. Новые горизонты авиаремзавода [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа: http://sharzrosto.com/stati/novyie-
gorizontyi-aviaremzavoda  (Дата обращения 06.06.2017). 
 
27. Сотрудничаем с Китаем [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа:  
http://sharzrosto.com/stati/sotrudnichaem-s-kitaem (Дата обращения 06.06.2017). 
 

28. Хранители уникального союза [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа: http://sharzrosto.com/stati/hraniteli-
unikalnogo-soyuza (Дата обращения 06.06.2017). 
 

29. ШАРЗ - в ногу со временем [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа: http://sharzrosto.com/stati/sharz-v-
nogu-so-vremenem (Дата обращения 06.06.2017). 
 
30. ШАРЗ  — марка качества! [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа:  http://sharzrosto.com/stati/sharz-
marka-kachestva (Дата обращения 06.06.2017). 
 
31. ШАРЗ — стабильная работа! [Электронный ресурс] // ЗАО "Шахтинский авиационно-

ремонтный завод ДОСААФ": сайт. – Режим доступа: http://sharzrosto.com/stati/sharz-
stabilnaya-rabota (Дата обращения 06.06.2017). 
 
32. Шахтинский авиационно-ремонтный завод [Электронный ресурс] // Ютуб: сайт. - Режим 

доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=jhu15jRtA44 (Дата обращения 06.06.2017). 

33. Шахты (аэропорт) [Электронный ресурс] // Википедия: сайт. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B_(%D0%B0%D
1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) (Дата обращения 06.06.2017). 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiRP5oAReyY
http://sharzrosto.com/stati/myi-pomnim
http://sharzrosto.com/stati/nebo-samolet-parashyut
http://sharzrosto.com/stati/nebo-samolet-parashyut
http://sharzrosto.com/stati/novyie-gorizontyi-aviaremzavoda
http://sharzrosto.com/stati/novyie-gorizontyi-aviaremzavoda
http://sharzrosto.com/stati/sotrudnichaem-s-kitaem
http://sharzrosto.com/stati/hraniteli-unikalnogo-soyuza
http://sharzrosto.com/stati/hraniteli-unikalnogo-soyuza
http://sharzrosto.com/stati/sharz-v-nogu-so-vremenem
http://sharzrosto.com/stati/sharz-v-nogu-so-vremenem
http://sharzrosto.com/stati/sharz-marka-kachestva
http://sharzrosto.com/stati/sharz-marka-kachestva
http://sharzrosto.com/stati/sharz-stabilnaya-rabota
http://sharzrosto.com/stati/sharz-stabilnaya-rabota
https://www.youtube.com/watch?v=jhu15jRtA44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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  Аэроклуб: ШАТСК РОСТО 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        Руководство: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шахтинский аэроклуб возглавил Сергей Толоков, парашютист с 20-летним стажем и спасатель 

по профессии, несколько лет руководивший поисково-спасательным подразделением городского 

управления по делам ГО и ЧС. 

                                                         Источник: http://www.shakhty.su/2014/05/27/010/ 

 

Далеко не все шахтинцы представляют, что такое РОСТО, многие забыли даже, что 
такое ДОСААФ. Это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, когда-
то очень известная и любимая молодежью организация. РОСТО — это российская 
оборонно-спортивная техническая организация, в которую входит Шахтинский 
аэроклуб. 

Шахтинский аэроклуб организован в нашем городе в конце тридцатых годов 
прошлого века, во время войны был разрушен. И только в 2003 году по инициативе 
учредителей ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод РОСТО» администрации 
г. Шахты, центрального совета РОСТО Шахтинский аэроклуб был возрожден. Он имеет 
хорошую учебно-тренировочную базу, выделенную авиаремзаводом авиатехнику 
Поддержка авиаремзавода значительна. Так, в настоящее время при содействии 
заводчан в клубе идут тренировки спортсменов-вертолетчиков для участия в 43-м 
открытом чемпионате России, который пройдет в Твери, и будет посвящен 50-летию 
создания Федерации вертолетного спорта в России. 

Источник: http://sharzrosto.com/stati/nebo-samolet-parashyut 

 

Воздушные экскурсии, показательные 

выступления, парашютные прыжки. 

Шахтинский  авиационно-технический 

спортивный клуб «Росто» имени Героя 

Советского Союза А. К. Горовца. 

Администратор: Сергей Толоков. 

Телефон: 8 908 179 54 22  

Адрес: ул. Аэрофлотская, 1 
(маршрут № 10 до ДК им. Ольги Мешковой) 
 

http://shahty.ru/org/sport/club/club_399.html
http://www.shakhty.su/2014/05/27/010/
http://sharzrosto.com/stati/nebo-samolet-parashyut
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В клубе действуют самолетное, вертолетное и парашютное подразделения. 
Командир вертолетного звена Владимир Михайлович Загудаев имеет столько часов 
налета, сколько не найти не только в России, но и во всем мире — более 20 тысяч часов.  
                                   Источник: http://sharzrosto.com/stati/nebo-samolet-parashyut 
 

 

Статьи из периодических изданий:  
 

34. Кочетова, Е. А мне летать охота: [открытие Шахтинского аэроклуба им. Героя Сов. Союза 

А. К. Горовца] / Е. Кочетова // Поле зрения. – 2003. – 18 октября. – С. 1. 
 

35. Седлак, А. Крылатые: [на базе Шахтинского авиационно-ремонтного завода открылся 

агротехнический спортивный клуб] / А. Седлак // Шахтинские известия. – 2003. – 27 октября. – 

С. 3. 
 

36. Мирное небо над головой: в Шахтах было организовано аэрошоу: [О профессиональных 

парашютистах из города Шахты Ростовской области, за плечами которых по 4000 прыжков]                         

// Шахтинские известия. - 2017. - № 37 (17 мая). - С. 3. 
 

37. Шахтинский аэроклуб: [был создан в 1934 г. курсанты аэроклуба: Д. М. Татаренко, Ю. Х. 

Косенко, Н. В. Шапкин, А. К. Горовец и др. – шахтинцы Герои Советского Союза] // Красный 

шахтер. – 1946. – 18 октября. – С. 1. 
 
 

Электронные ресурсы удаленного доступа: 
 

38. Все на укладку парашютов! [Электронный ресурс] // Группа в Контакте: сайт. - Режим 

доступа: https://vk.com/club91891545 (Дата обращения 06.06.2017). 

 

39. Прыжки 2  [Электронный ресурс] // Ютуб: сайт. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=fyUlNaPXwgc (Дата обращения 06.06.2017). 
 

40. Прыжки с парашютом в г. Шахты и Ростовской обл. [Электронный ресурс]  // Группа в 

Контакте: сайт. - Режим доступа: https://vk.com/club91891545 (Дата обращения 06.06.2017). 

 

41. Прыжки с парашютом, Шахтинский АТСК ДОСААФ  [Электронный ресурс]  // Группа в 

Одноклассниках:  сайт. - Режим доступа: https://ok.ru/group57354100211766 (Дата обращения 

06.06.2017). 

 

42. Шахтинский АТСК ДОСААФ (есть исторические данные) [Электронный ресурс]                                 

// Группа в Контакте: сайт. - Режим доступа: https://vk.com/club91891545 (Дата обращения 

06.06.2017). 

 

43. Шахтинский аэроклуб возглавил Сергей Толоков  [Электронный ресурс] // Шахты.SU: 

сайт. – Режим доступа:  http://www.shakhty.su/2014/05/27/010/ (Дата обращения 06.06.2017). 
 

 

 

Составитель: Карпова Т. Л.  

http://www.mir.donpac.ru 
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