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Уважаемый Андрей Александрович! 

 

  

 В соответствии с решением Консультативного совета общественных 

организаций при администрации г. Азова Ростовской области направляю Вам 

заявку кандидата на участие в Премии «Папа года – 2016» в номинации 

«Лучший отец – общественный активист» Бугаѐва Александра Васильевича, 

руководителя Военно-патриотического клуба «Десант» имени Героя РФ 

Стыцына М. А. 

  

Александр Васильевич является создателем и бессменным 

руководителем Военно-патриотического клуба «Десант» имени Героя РФ 

Стыцына М. А.Клуб начал существовать с 1 мая 2014 года. За время своего 

существования клуб проделал много благих дел для города Азова и Азовского 

района Ростовской области. Об истории создания руководитель клуба 

говорит: «Сазовскими старшеклассниками был сделан пробный выезд в 

центр ГУФСИН, и меня поразило то, что наше одиннадцатиклассники не 

смогли вытащить магазин при пробной разборке. У них просто не хватило на 

это сил. И я понял, насколько подрастающее поколение физически слабое. Не 

все,конечно, но большинство, и виной тому я считаю нездоровый образ 

жизни, когда значительная часть времени уходит на сидение за 

компьютером.Плюс отсутствие идеологии – мало кто из молодѐжи знает 

имена героев Великой Отечественной войны, зато имена героев 

американских боевиков знают все». 

Поэтому было решено создать клуб, которой позволил бы заниматься 

военно-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием 

подрастающее поколения, а также начальной военной подготовкой и 

пропагандой десантных традиций. Такой клуб был создан на базе средней 

школы №3, со временем мы обзавелись снаряжением – автоматами, 

бронежилетами и так далее». 

О существовании клуба городу стало известно 9 мая 2014 года, когда 

его воспитанники несли Вахту памяти по погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Впоследствии воспитанники стали нести вахту и на 



других торжественных мероприятиях, таких, как юбилейная, 70-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года, День освобождения 

города Азова от немецко-фашистских захватчиков. 

Руководитель клуба установил в средней школе № 3 памятную доску 

воинам, погибшим в горячих точках. 

Первое показательное выступление состоялось в Азовском детском 

доме. Затем яркое представление состоялось на День десантника 2 августа 

2014 года. В этот день участники ВПК приняли присягу клуба. Сейчас трудно 

себе представить городской праздник без участия юных десантников. 

Происходят показательные выступления и в Азовском районе, благодаря чему 

ряды клуба постоянно пополняются новыми участниками из числа жителей 

Азова и сельчан. Воспитанники «пошли в народ» - встречи и общение стали 

проходить прямо во дворах. 

 В августе-сентябре 2014 года воспитанники клуба совершили свои 

первые прыжки с парашютом. На территории Азовского аэроклуба стали 

проходить занятия клуба «Десант» по воздушно-десантной подготовке. 

Также юные десантники проходили обучение в ГУФСИН. Состоялись и 

учебно-полевые походы со спецназовцами. 

 С 4 по 8 мая 2016 года проведен 4-дневный 120-километровый марш по 

Азовскому району в память о событиях Великой Отечественной войны. 

2 августа 2016 года воспитанники клуба стали участниками Парада на 

Красной площади в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск. В 

тот же день Военно-патриотический клуб «Десант» награжден Грамотой 

Командующего Воздушно-десантными войсками, Героя РФ, генерал-

полковника В. Шаманова. 

 По дороге в Москву члены клуба посетили святые места в Липецкой 

области, ощутили армейскую службу в 38-м Гвардейском полку ВДВ в 

Подмосковье, побывали в Рязанском высшем военно-десантном командном 

училище. 

 Рукопашный бой, тактический бой и многое другое – воспитанники 

традиционно показывают, чему они научились в рамках программы обучения 

на праздновании первого и второго года существования клуба. Многие 

воспитанники сдали экзамен на звание сержанта. 

 В рамках работы клуба также производится ежегодная уборка 

кладбища. 

  

 Вся эта сложная и важная работа по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи была бы невозможна без активного труда 

руководителя клуба Александра Васильевича Бугаѐва. 

 

 

Приложение: на 40 л. в 1 экз. 

 

 С уважением, 

Заместитель председателя КС     Д. В. Титов 


