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Друзья! 

Миссия нашей Молодёжной 
оборонной спортивно-технической 
региональной общественной 
организации «Патриот» 
Красноярского края очень нелегка и 
очень благородна. Наша 
организация объединяет людей, 
которые создают возможности 
для молодых граждан Российской 
Федерации в реализации их права на добровольную подготовку к выполнению 
конституционной обязанности по защите Отечества. При этом мы, 
фиксируя добровольное желание гражданина России, исходим из его законных 
личных интересов, связанных с необходимостью подготовки к преодолению 
лично им тягот и лишений во время прохождения военной службы и 
достойному выполнению конституционного долга. 

Исходя из принципа защиты прав граждан и ст.59 Конституции РФ, мы 
считаем, что возможность получения гражданами добровольной 
допризывной подготовки не должна зависеть от их материального 
благосостояния. Более того, именно молодые граждане из социально-
неблагополучных семей испытывают наибольшую потребность в получении 
подобной подготовки. Поэтому, наши действия направлены на консолидацию 
сил и средств любых заинтересованных организаций и ведомств всех уровней 
при поддержке тех конкретных структур, где такие граждане уже 
объединены, а именно, военно-патриотических объединений, в уставах и 
положениях которых прописана подготовка граждан к службе в Вооружённых 
Силах РФ.  

В интересах таких военно-патриотических объединений наша 
организация, с момента образования в  1988 году и государственной 
регистрации в 1996 году, разработала и проводит на постоянной основе 
целый ряд системных краевых мероприятий. 2016 год был осложнён работой 
по перерегистрации организации, а так это был нормальный, рабочий год, 
связанный с определёнными надеждами в связи с усилением роли 
патриотизма. 

 
Председатель 
МОСТ РОО ПАТРИОТ КК  
Олег Геннадьевич Калугин 
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Структура Организации 

Структуру Организации образуют городские, районные и местные 

подразделения в виде представительств, филиалов и секций. На конец отчётного 

периода число членов МОСТ ПАТРИОТ составляет 173 человека. Из них: в городских 

представительствах - 64,в районных -109 человек. 

Высшим органом управления Организацией является Конференция членов 

Организации. Конференция проводится 1 раз в год. 

Правление – коллегиальный орган управления Организацией в период между 

конференциями. Членами правления являются председатели представительств и 

филиалов Организации в городах и районах края, члены президиума Организации 

и председатель Организации. 

Президиум – постоянно действующий руководящий орган, который руководит 

деятельностью Организации в период между заседаниями правления. Президиум 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за ведением 

финансово-хозяйственной деятельности Организации, законности и эффективности 

использования средств Организации. 

Схема «Структура МОСТ РОО ПАТРИОТ КК»:  
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Развитие Организации в 2016-м году 

Прошедший отчётный 2016-й год (который у нас в организации считается с 

30 октября 2015 года по 1 ноября 2016 года), был переходным, в связи с 

приведением Устава в соответствие с требованиями действующего 

законодательства и принятием решения об изменении названия Организации. 

Весь этот год прошёл в напряжённой работе с Министерством юстиции и 

Федеральной налоговой службой. Значительных усилий потребовало от нас 

сохранение в Уставе Организации самого принципа территориального деления и 

наличия у Организации соответствующих подразделений. 

Окончательный, выверенный вариант Устава МОСТ РОО ПАТРИОТ КК 

утверждён на отчётной Конференции 19 ноября 2016 г. и зарегистрирован 

Министерством юстиции 7 февраля 2017 г. 

В связи с этими изменениями, были упразднены прежние филиалы и за 

отчётный период воссозданы 8 представительств в городах и районах 

Красноярского края. 

В 2016-м году у Организации появилось новое помещение, 

предоставленное на безвозмездной основе одним из благотворителей. Для 

освещения деятельности в СМИ была учреждена должность пресс-секретаря 

Организации. 

 

Центральный офис МОСТ РОО ПАТРИОТ КК в Красноярске 
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В течение отчётного периода, в соответствии с уставными требованиями, 

руководящими органами организации были проведены: 

 4 заседания президиума; 

 2 заседания правления; 

 1 очередная отчётная конференция 

В течение всего отчётного периода мы плодотворно сотрудничали с 

РО ДОСААФ России Красноярского края, Гражданской ассамблеей Красноярского 

края, Красноярской епархией, Краевым Советом Ветеранов. 

Добрые отношения сложились у нас с Родительским Сопротивлением, 

структурами крайвоенкомата, представителями воинских частей, целым рядом 

спортивных федераций и отдельных клубов. Мы ощущаем поддержку этих 

организаций.  

По итогам работы в 2016-м году решён вопрос о включении МОСТ РОО 

ПАТРИОТ КК в состав соисполнителей государственной региональной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Красноярского края на 2017 - 

2020» с нашими мероприятиями для военно-патриотических объединений края. 

Это, конечно, не только огромный шаг вперёд, но и серьёзная ответственность, 

тем более, что мы оказались единственными соисполнителем Программы, чьи 

мероприятия организовываются из внебюджетных источников. 

В целом можно отметить, что в своей деятельности МОСТ ПАТРИОТ вступает 

в новый этап развития. 

Приоритетом на ближайшее будущее становится увеличение доли 

внешнего финансирования проектов МОСТ ПАТРИОТ, планируется активное 

развитие структурных подразделений по краю и увеличение количества членов 

Организации. Ожидаем повышение эффективности и качества работы с 

существующими военно-патриотическими (военно-спортивными) клубами 

(центрами), через вовлечение их в деятельность нашей организации. 

Расширяются контакты с "официальными" общественными объединениями, 

такими как "Российское движение школьников", "Юнармия" и "Ассоциация 

военно-патриотических клубов Красноярского края". 
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Лица Организации 

 

 
Абликсанов Вячеслав 

Шамильевич 
Майор Внутренних войск, 

действующий сотрудник МЧС 
России по Красноярскому краю, 
главный судья Слёта Патриота, 
член президиума Организации 

 
Белянин Евгений 

Геннадьевич 
Подполковник запаса 

с 2007 по 2015 г.г. - начальник  
«Дома офицеров Красноярского 

гарнизона» Минобороны России, 
член президиума Организации 

 

 

 
Жаров Николай 

Николаевич 
Капитан запаса, с 1998 по 2014 г. 

руководитель Молодёжного 
военно-спортивного центра 

"Патриот" (г.Красноярск), 
созданного по инициативе 
нашей организации, член 
президиума Организации 

 

  
Злотникова Екатерина 

Анатольевна 
педагог-психолог, кандидат наук 
(Красноярский государственный 

педагогический университет), 
член президиума Организации 

Литвин Алексей  
Викторович 

Директор тактического 
клуба "Звезда" (г.Красноярск), 
пресс-секретарь Организации  

 



Отчёт МОСТ РОО ПАТРИОТ КК за 2016-й отчётный год                                                       Страница 8 из 23 
 

Финансовый отчёт за 2016 г. 

 

Общая сумма средств, привлечённых нашей Организацией за отчётный  

период, составила  1 782 087 рублей (из них членские взносы 12200 рублей, 

грантовые средства 99 700 руб. и 1 670 187 – благотворительная поддержка). 

Диаграмма "Источники финансирования": 

 

Диаграмма "Структура расходов нашей организации": 

 

94%

1% 5%

Благотворительная поддержка - 1 670 187 руб.

Членские взносы - 12 200 руб.

Грантовые средства - 99 700 руб.

Всего  1 178 087 руб. из них:

22%

78%

Административные и хозяйственные расходы - 396 000 руб.

Проведение мероприятий - 1 413 078 руб.

Всего  1 178 087 руб. из них:
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Мероприятия Организации в отчётном периоде 

 

За отчётный годовой период 31 октября 2015 года по 1 ноября 2016 года 

наша Организация в интересах военно-патриотических (военно-спортивных) 

клубов (центров), действующих на территории Красноярского края, 

организовала и провела следующие краевые мероприятия: 

 Мероприятия МОСТ РОО ПАТРИОТ КК 

 в 2016-м году 

Количество 

участников 

1 Турнир по рукопашному бою по правилам ВСТК «Патриот» 160 

2 Сборы для инструкторов, курсантов ВПО по горно-штурмовой 

подготовке на территории Государственного природного 

заповедника «Столбы» 

46 

3 Участие 12 представителей Красноярского края во 

Всероссийском молодежном образовательном сборе 

"Союз 2016 - Наследники Победы" в г. Казань.  

12 

4 Краевые сборы военно-патриотических объединений 

«Слёт Патриотов - 2016».  

155 

5 Секция "СО НКО как субъект социально-экономического 

развития территории в сфере патриотизма" на Международной  

научно-практической конференции в рамках Летнего 

гражданского форума 2016 на ТИМ "Бирюса". 

41 

6 Краевые сборы военно-патриотических объединений 

«Слёт Патриотов - Десант» 

250 

7 Сбор подписей в рамках Народной инициативы «За 

Патриотизм!» 

1200 

(вне зачёта) 

8 Турнир по тактическому пейнтболу среди участников ВПО 27 

  

Общее количество участников в наших мероприятиях: 

 

 

691 

 

Общая численность участников наших мероприятий за 2016-й год составила 

около 691 человек, число привлекаемых добровольцев – около 160 человек. 

Все мероприятия, проводимые МОСТ ПАТРИОТ, были бесплатны для их 

участников. 
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Турнир по рукопашному бою по правилам 

ВСТК «Патриот» (проводится с 1992 года) 

В районном центре Балахта (Красноярский край) в декабре 2015-го года был 

проведён турнир по рукопашному бою по правилам ВСТК «Патриот». 

Подобные турниры являются визитной карточкой нашей Организации с 1992 

года, когда впервые были утверждены соответствующие правила. В рамках таких 

турниров имеют возможность встретиться между собой представители любых 

стилей единоборств. 

   

В турнире приняло участие до 160 человек, среди которых около ста 

воспитанников военно-патриотических клубов. 
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Участие в сборах "Союз 2016 - Наследники Победы" 

В апреле 2016 г. наша Организация  делегировала 12 представителей 

Красноярского края в составе команды второго взвода военно-патриотического 

клуб "Шторм" на Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-

спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз 2016- Наследники Победы" 

в г. Казань. 

Надо отметить, что ребята выступили достойно и эта поездка позволила 

обменяться опытом организации сборов с инструкторами и руководителями 

других российских клубов, множеством интересных людей, такими как 

Александр Карелин, и ветеранами – недавними руководителями войск 

специального назначения ВС РФ. 
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Ежегодный краевой «Слёт Патриотов» 

В июле проведён юбилейный 10-й краевой сбор-конкурс военно-

патриотических объединений «Слёт Патриотов – 2016». 

Слёт традиционно длился 4 дня. Из 130 участников в нём приняли участие 

также 67 курсантов из 8 клубов представляющих разные территории края. 

Слёт прошёл успешно в плодотворном сотрудничестве с РО ДОСААФ России, 

краевым МЧС, Краевым Советом ветеранов, представителями военкоматов и 

военных частей, различными общественными организациями. 
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После торжественного открытия Слёта, курсанты традиционно проходили 

различные этапы соревнований, соревновались в индивидуальных и командных 

конкурсах. 

   

Особый интерес у участников командный этап «Тропа Патриота» - полосе 

препятствий, устроенная на лесном участке. 

    

Курсанты осваивали безопасную технику стрельбы с помощью 

страйкбольного привода, затем участвовали в стрельбах из боевого оружия на 

стрельбище воинской части. В рамках Слёта прошла также военно-тактическая 

игра «Разведка Патриотов» с использованием пейнтбольного, страйкбольного и 

лазертаг-оборудования. 
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Научно-практическая конференция на ТИМ «Бирюса» 

В августе 2016 г. на грантовые средства Центра общественных инициатив 

МОСТ ПАТРИОТ организовал секцию "СО НКО как субъект социально-

экономического развития территории в сфере патриотизма" на международной 

научно-практической конференции в рамках Летнего гражданского форума 2016 

на ТИМ "Бирюса". Нами были доставлены 41 участник из числа инструкторов или 

руководителей ВПО края. Для участия в Конференции прибыли 3 федеральных 

эксперта:  

 Олег Баканач, организатор общероссийского сбора курсантов 

«Союз 2016 - Наследники Победы" в Казани; 

 Людмила Кукоба, режиссёр и продюсер фильмов 

«Мы из будущего» и «Мы из будущего-2»; 

 Владимир Лутовинов, эксперт-консультант ДОСААФ России. 

 

     

Нашей изюминкой стала практическая часть – полоса препятствий «Тропа 

Патриота»,  которую сумели преодолеть несколько десятков человек. 
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«Слёт Патриотов – Десант» 

В сентябре 2016 г. наша Организация впервые провела краевой сбор-

конкурс военно-патриотических объединений края «Слёт Патриотов – Десант», 

который стал продолжением «Слёта Патриотов – 2016». 

Кроме обычного наполнения, целью сборов была парашютно-десантная 

подготовка участников ВПО. 

 

 

Впервые на этом Слёте был проведён круговой военно-тактический турнир, 

в рамках которого прошли соревновательные этапы с использованием 

страйкбольных приводов,  пейнтбольных маркеров и лазерных приводов, а 

также преодоление препятствий на «Тропе Патриота». 
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Из 107 курсантов, принявших участие в Слёте, 63 воспитанника совершили 

прыжки с парашютом. 

  

  

В командных конкурсах выявлялся лучший клуб Слёта. Также был выявлен 

лучший участник Слёта в индивидуальном зачёте. 
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Краевая народная инициатива «За Патриотизм!» 

 

Многие красноярские военно-патриотические клубы, занимающиеся 

добровольной допризывной подготовкой, столкнулись с системной проблемой 

отказа в софинансировании своей проектной деятельности в рамках 

субсидиарных или грантовых программ. 

Разобравшись в ситуации, мы пришли к выводу, что виной всему является 

несовершенство краевого закона "О государственной молодежной политике 

Красноярского края», в котором отсутствуют такие понятия как «военно-

патриотическое воспитание», «подготовка к службе в Вооруженных Силах РФ и 

защите Отечества», «уважения к государственной символике РФ». 

Действующая редакция этого закона в части патриотического воспитания и 

добровольной допризывной подготовки не соответствует статьям 2, 18 и 59 

Конституции РФ, положениям ФЗ «Об обороне», ФЗ «О воинской обязанности», 

а также Концепции патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае (от 21.03.2014 №52УГ). 

По-сути, закон не предусматривает возможность софинансирования 

добровольной допризывной подготовки, делая подобные затраты 

незаконными! 

Представители нашей организации неоднократно обращались к депутатам 

Законодательного Собрания Красноярского края с целью внесения поправок в 

Закон, устраняющих вышеуказанный недостаток, но поддержки не получали. 

Тогда было решено воспользоваться Уставным края «О краевой народной 

инициативе». 

26 августа 2016 г. в Красноярске 

прошло собрание Инициативной 

группы краевой народной 

инициативы "За Патриотизм!", 

активное участие в которой приняли 

члены нашей организации. На 

собрании была учреждена 

Инициативная группа и направлено 

заявление о её регистрации в 

Крайизбирком. 
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 Уже 15 сентября 2016 г. состоялась пресс-конференция Инициативной 

группы, на которой было объявлено об успешной регистрации народной 

инициативы "За Патриотизм!" и о начале сбора подписей. В тот же день, депутат 

ЗС Артём Черных, присутствовавший на пресс-конференции, заинтересовался 

предложенным законопроектом, взялся помочь нашей Инициативной группе и 

внести его на рассмотрение с ЗС края, что и было сделано им 23 сентября 2016.  

Распоряжение Председателя ЗС 

Красноярского края о создании комиссий 

для рассмотрения законопроекта 

Информационная брошюра для сборщиков 

подписей и заинтересовавшихся граждан 

 

Начался сбор подписей в нескольких городах Красноярского края. В помощь 

активистам, собирающим подписи, была выпущена брошюра с разъяснением 

позиции инициативной группы и запущен сайт поддержки Инициативы 

«ЗаПатриотизм.рф». 

Период сбора подписей совпал с Единым днём голосования. Опираясь на 

закон «О краевой народной инициативе», не запрещающий собирать подписи в 

дни голосования, мы рассчитывали собрать множество большую часть подписей 

в день выборов. Но за 1 день до выборов мы получили от избирательной 

комиссии Красноярского края письмо о запрете сбора подписей именно в этот 

день. 
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Инициативная группа считала, что действия Избиркома противоречат 

закону, но мы выполнили решения Крайизбиркома, что конечно же отразилось 

на количестве собранных подписей. 

Ещё до завершения срока сбора подписей была получена экспертиза нашего 

законопроекта, внесённого депутатом ЗС Артёмом Черных. Эксперты частично 

признавали проблему, обозначенную нашей группой, но рекомендовали не 

вносить никаких поправок в законодательство края. 

Неоднозначность ситуации заключается в том, что основной оператор в 

Красноярском крае по военно-патриотическому воспитанию (Агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края), в соответствии с Положением об Агентстве, не имеет права 

заниматься военно-патриотическим воспитанием и добровольной допризывной 

подготовкой. А это ведёт к отсутствию направления военно-патриотической 

подготовки в темах грантовых  и субсидиарных программ. 

Несмотря на то, что мы уже знали, какой будет результат при рассмотрении 

нашего законопроекта в ЗС Красноярского края, сбор подписей был продолжен. 

Всего было собрано свыше 1200 действительных подписей. В день, 

определённый Законом «О краевой народной инициативе» для сдачи подписей, 

никого в Крайизбиркоме на рабочем месте не оказалось (был воскресный день).. 

Проблема соответствия законодательства Красноярского края федеральному в 

части военно-патриотического воспитания остаётся, и наша организация 

продолжает свою деятельность по решению этой проблемы всеми доступными 

нам законными способами. 
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Турнир по тактическому пейнтболу среди ВПО 

В октябре 2016 г., при поддержке МОСТ ПАТРИОТ, в Красноярске прошёл 

турнир по тактическому пейнтболу среди участников пейнтбольных клубов и 

ВПО, в котором участвовали 3 команды ВПО и 2 команды пейнтбольных клубов 

г.Красноярска. 

27 человек выполняли тактические задания на площадке, специально 

построенной для проведения тактических игр. 

 

 

Горно-штурмовая подготовка в заповеднике «Столбы» 

Традиционно, в течение года проводились Сборы для инструкторов, 

курсантов ВПО по горно-штурмовой подготовке на территории ГПЗ «Столбы». 

В трёх сборах, проведённых зимой, весной и осенью, участвовало в общей 

сложности 46 человек. 
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Наши друзья, партнёры и спонсоры 

 РО ДОСААФ России Красноярского края 

 Гражданская ассамблея Красноярского края 

 Красноярская епархия Русской Православной Церкви 

 Краевой Совет Ветеранов 

 Военный Институт Сибирского Федерального Университета 

 Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр 

молодежных проектов "Лидер" 

 МБУ «Молодежный центр "Феникс" Манского района 

 ООО "КАПИТАЛ СЕРВИС ПЛЮС" 

 АСК "МАНСКИЙ" 

 ПЧ – 68 ФГКУ "3 отряд ФПС по Красноярскому краю" 

 ОП №1 МО "МВД "РФ "Уярский" 

 КГБУК "Дом офицеров" 

 Пейнтбольный клуб "Звезда" (г.Красноярск) 

 Пейнтбольный клуб "Гладиатор" (г.Красноярск) 

 

Наши электронные СМИ 

Официальный сайт Организации: 

www.patriot24.ru 

Официальная группа в "ВКонтакте": 

www.vk.com/kkoopatriot24 

Официальная группа в "FaceBook": 

www.facebook.com/groups/24patriot 

Официальный канал на "YouTube": 

www.youtube.com/channel/UCsORIwxIu61Rmt1mG68-EzA 

Сайт поддержки "Слёта Патриотов-2016": 

www.слетпатриотов.рф 

Официальная группа "Слёта Патриотов" в "ВКонтакте": 

www.vk.com/sletpatriotov 

Сайт поддержки Народной Инициативы "За Патриотизм!": 

www.запатриотизм.рф  

www.patriot24.ru
www.vk.com/kkoopatriot24
www.facebook.com/groups/24patriot
www.youtube.com/channel/UCsORIwxIu61Rmt1mG68-EzA
www.слетпатриотов.рф
www.vk.com/%20sletpatriotov
www.запатриотизм.рф
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Реквизиты организации МОСТ РОО ПАТРИОТ КК 

 

Полное наименование: 

Молодёжная оборонная спортивно-техническая региональная общественная 

организация «Патриот» Красноярского края (ранее, с 1996 г. по 2016 - Военно-

спортивный технический клуб "Патриот" – ККОО ВСТК "ПАТРИОТ") 

Сокращённое название:  

МОСТ РОО ПАТРИОТ КК 

Банковские реквизиты:  

ИНН 2466063240, КПП 246401001, ОГРН 1032400002194, 

р/с 407038105341000001006, к/с 30101810000000000201 в ОАО АКБ "АВАНГАРД", 

г.Москва, БИК 04525201 

Офис:  

660079, г.Красноярск, ул.60 Лет Октября, д.105 "В", 2-й эт. 

Председатель Организации: 

+7 (908) 212-67-44, 236-55-70 (Калугин Олег Геннадьевич) 

Секретарь Организации: 

+7 (933) 322-87-88 (Колесова Анна Анатольевна) 

E-mail: kkoovstkpatriot@yandex.ru 

Пресс-секретарь Организации: 

+7 (902) 940-38-97 (Литвин Алексей Викторович) 

E-mail: patriot-kras@mail.ru  


