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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

16 

2. Газеты, журналы 42 

3. Телевидение и радио                                                               15 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

81 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

24 

  

                           Всего  

 

 

178 

 

 

 

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и 

электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной 

странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем 

пользователям интернета. 

 

 

 



 Организованные в прошедшие выходные дни Министерством обороны РФ и 
ДОСААФ России бесплатные стрельбы из автоматического и снайперского оружия на 
полигоне Алабино нашли широкое отражение в средствах массовой информации.  

 В своих информациях об этом агентства «Интерфакс-АВН», РИА Новости, 
ТАСС, «Ридус» и «Мангазея», газета «Вечерняя Москва», телеканалы «Звезда» и 
«360 градусов» (Подмосковье), интернет-газета «Колокол России», радио «Русская 
служба новостей», сайт «Народные новости» и портал Кубинки пишут, что около 
тысячи человек под руководством армейских инструкторов проверили свою меткость в 
стрельбе из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и пистолетов. Это первый 
совместный проект Минобороны России и ДОСААФ России. В большинстве 
корреспонденций цитируются слова председателя ДОСААФ России Александра 
Колмакова, что «самая главная задача — не обмануть ожидания посетителей. В 
дальнейшем стрельбы будут осуществляться на возмездной, но, в том числе, льготной 
основе. Сейчас мы провели бесплатные стрельбы, чтобы получить опыт, понять, как все 
это должно функционировать, чтобы не было недовольных граждан». 

 

 О посещении председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым 
Тобольской автошколы ДОСААФ рассказали газеты «Тобольская правда» и 
«Тюменские известия», портал «Тюмень Медиа» и агентство «Тобольск-информ». 
Они приводят слова руководителя оборонной организации страны.   

- В Тюмень я прибыл на конференцию, на которой был избран новый председатель 
региональной организации. Выбрали Анатолия Пусева, человека достойного. Пока он 
входит в курс дела. Ну а как только он будет готов, снова подъедем и заключим рамочное 
соглашение по развитию организации. Задачи перед нами стоят те же, что и в первые 
годы, когда была создана эта организация – подготовка кадров для Вооружённых сил и 
военно-патриотическое воспитание населения, и, в первую очередь, молодёжи. 

И, конечно, я не мог не приехать в Тобольск и не увидеть, что из себя представляет 
тобольское структурное подразделение ДОСААФ, тем более что ваша автошкола 
ДОСААФ считается одной из лучших в России. Вот и решил посмотреть, вместе с кем 
руководитель школы добивается таких результатов. Вижу, что рядом военком, 
председатель городской думы, и понимаю, что все вопросы здесь решаются сообща, - 
сказал генерал. 

Вместе с ним приехал и Анатолий Пусев, который отметил, что в Тобольске решён вопрос 
взаимодействия органов власти, общественных организаций и образовательных 
учреждений с ДОСААФ и военкоматом в подготовке специалистов для Вооружённых сил 
и военно-патриотическом воспитании допризывной молодёжи.     

Генерал обошёл всё здание, поднялся на пустующий четвёртый этаж, спустился в подвал, 
где располагается тир, встретился с коллективом автошколы. 

Уезжая, генерал-полковник Александр Колмаков поблагодарил начальника Тобольской 
автошколы Махмадюнуса Кадырова и возглавляемый им коллектив за хорошую работу, 
которая сделала школу одной из лучших в России. И настоятельно порекомендовал 
добиться лицензирования тира и поставить стрельбы на поток, что может организации 
принести прибыль. А сегодня перед местными организациями ДОСААФ поставлена 
задача искать дополнительные источники дохода. Из уст генерала прозвучала ещё одна 
рекомендация -  развивать на базе автошколы и другие направления, такие, например, как 
авиа- и судомоделирование, что привлечёт в ДОСААФ большее число молодёжи. 



 В отчетном периоде в средствах массовой информации Курской области появились 
несколько хороших материалов, посвященных деятельности оборонной организации 
региона.  

Нельзя не отметить публикацию портала «В Курске» под заголовком «ДОСААФ – 
больше, чем просто автошкола». В ней говорится: 

«Среди расплодившихся в последнее время в городе курсов вождения курская автошкола 
ДОСААФ всегда стояла особняком. В первую очередь, благодаря своему статусу 
старейшей и самой опытной автошколы области – водителей здесь готовят уже более 
полувека. Немаловажным фактором является и то, что в ДОСААФ можно выучиться и 
сдать экзамены на права любой категории.  

Здесь подготовили несколько поколений уверенных участников дорожного движения, 
отцы приводят сюда сыновей, деды – внуков. И автошкола ДОСААФ не останавливается 
на достигнутом: она постоянно укрепляет материально-техническую базу, делая процесс 
обучения и сдачи экзаменов все более комфортным и доступным для слушателей.  

В частности, оплату обучения в ДОСААФ можно производить поэтапно, без серьезного 
урона вашему бюджету. Классы школы оборудованы тренажерами для получения первых 
навыков вождения, кинопроекторами и другой современной аппаратурой, которая 
выводит на новый уровень процесс обучения. График вождения индивидуально 
согласовывается с каждым обучающимся – в автошколе предусмотрено все для вашего 
удобства.  

Гордостью автошколы ДОСААФ является и преподавательский состав: здесь нет 
случайных людей, преподаватели теории и инструктора вождения - грамотные люди с 
большим опытом работы. Для организованной сдачи экзаменов в ГИБДД школа выделяет 
своего представителя и специально подготовленный автомобиль. Тем, кто будет сдавать 
экзамены по месту прописки, выдается свидетельство установленного образца об 
окончании автошколы. 

Набор в учебные группы автошколы ДОСААФ ведется непрерывно. Для того, что бы 
начать обучение, вам нужно просто позвонить по телефону 35-52-74, сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и контактный телефон, а также категорию, на которую 
собираетесь учиться. Как только группа будет укомплектована, вам позвонят и сообщат 
дату и время начала занятий.  

Автошкола ДОСААФ дает больше, чем успешная сдача экзаменов в ГИБДД и получение 
водительских прав. Её выпускники в короткий срок получают опыт вождения, 
достаточный для того, чтобы ощутить себя полноценным участником дорожного 
движения. 

Подробности на сайте http://dosaaf-kursk.ru/». 

 Осветили курские СМИ и пресс-конференцию, на которой выступил председатель 
регионального отделения ДОСААФ Василий Сляднев. 

Телерадиокомпания «Сейм», например, в своём сюжете с пресс-конференции сообщает, 
что  обучением специалистов для Вооруженных сил по заказу Минобороны занимается 
ДОСААФ, и только за этот призыв они отправили служить более 700 курян. 

 



Гостелерадиокомпания «Курск» отмечает, что ДОСААФ области будет готовить 
призывников по новым военным специальностям. Это водитель-парашютист и водитель-
связист. Востребованность воспитанников ДОСААФ в войсках морской пехоты побудила 
курское общество организовать водолазную подготовку. На пресс-конференции 
представители ДОСААФ отметили, что прошедших их школу охотно берут на службу в 
войска ВДВ и спецназ. Курсанты отправляются служить сразу в часть, минуя учебные 
подразделения. 

Василий Сляднев, руководитель Курского регионального отделения ДОСААФ России: 
«Должен в Вооруженные силы уходить не просто человек с ружьем, а специалист. 
Специалист во всем - подготовленный к вооруженным силам, в прямом смысле 
подготовленный. Курс молодого бойца он должен пройти до того, как придет в 
военкомат. Он должен научиться стрелять, научиться заправлять кровать, подшивать 
воротничок и овладеть воинской специальностью. Те люди, которые пойдут в 
вооруженные силы и те, которые не попали под программу военного комиссариата 
(получить специальность за счет министерства самообороны), они могут на бесплатной 
основе получить специальность, такую как подготовка к вооруженным силам. Чтобы 
они напрямую столкнулись с тем бытом, с теми условиями, вплоть до того, что 
питание будет организовано в полевых условиях». 

 

Газета «Курская правда» в своём материале пишет, что немало новобранцев идут в 
войска с водительскими удостоверениями. Подготовка таких специалистов 
осуществляется на базе пяти образовательных учреждений курского ДОСААФ. Уроки 
вождения проходят на оборудованных автодромах, учебные кабинеты оснащены 
мультимедийными устройствами. 

В регионе успешно работает аэроклуб в п. Рышково, где желающие после прохождения 
теоретического обучения могут совершить прыжок с парашютом. 

Совсем недавно в области появилась и морская школа, где будут готовить будущих 
моряков. Уже в этом году несколько курских парней попадут на флот. В следующем году 
в ДОСААФ планируют открыть и собственный фитнес-центр. 

Безусловно, военно-патриотическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью 
подготовки юношей к военной службе и воспитанию гражданственности и патриотизма. 

- Уверен, что участие регионального отделения ДОСААФ в патриотических проектах 
области позволит сделать их еще более разнообразными и содержательными и сможет 
вовлечь в них еще больше молодежи, — резюмировал Василий Сляднев. 

 

 Завершение второй смены в лагерях «Гвардеец-1» и «Гвардеец-2», организованных 
при поддержке Минобороны и ДОСААФ России, нашло отражение в почти двух десятках 
СМИ Приволжского федерального округа. 

Вот что пишет об этом сайт представительства Президента России в Приволжском 
федеральном округе.  

«6 июля в Мулинском военном гарнизоне, в Нижегородской области, полномочный 
представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 
принял участие в закрытии второй смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря 



«Гвардеец-1». Мероприятие стало завершающим в рамках проекта «Гвардеец» в 2015 
году. Поздравить его участников с закрытием смены приехали председатель 
ДОСААФ России Александр Колмаков и заместитель главнокомандующего 
Сухопутными войсками РФ Александр Ленцов. 

Обращаясь к участникам лагеря, – а это 180 старшеклассников из 7 регионов ПФО, а 
также городов Севастополь и Донецк – Михаил Бабич отметил важность полученного 
«гвардейцами» опыта с точки зрения военно-патриотического воспитания и выбора 
будущей профессии. «Если подготовка и обучение в наших лагерях послужили основой 
для выбора вами профессии, мы будем считать, что наша задача в этом плане в 
значительной степени выполнена. Но даже те, кто не свяжет свою жизнь с Вооруженными 
силами, с силовыми структурами, уверен, навсегда пронесут память о дружбе, об этих 
днях войскового товарищества, и уже точно будут знать, не ссылаясь ни на кого, что в 
наших Вооруженных силах можно и нужно служить, ими можно и нужно гордиться!», - 
сказал полпред Президента. 

Михаил Бабич также выразил благодарность Министру обороны России Сергею 
Шойгу, руководству ДОСААФ России и предприятиям, которые оказали поддержку 
проекту «Гвардеец». Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, в свою 
очередь, отметил большой вклад, который Приволжский федеральный округ вносит 
в дело военно-патриотического воспитания молодёжи. «По многим вопросам мы 
используем опыт Приволжского федерального округа для того, чтобы развернуть 
эту работу в масштабах ДОСААФ и вовлечь в неё всё большее количество 
подростков», - заявил он. 

 

 ДОСААФ России затронуто в публикации сайта «Медуза». В ней говорится: «Вера 
в армию и желание в ней служить достигла в России исторического максимума. 
Минобороны утверждает, что заявлений в военные вузы в 2015 году подано вдвое больше, 
чем в 2014-м. У юношей конкурс достигает шести человек на место, у девушек — до 30 
человек. Впрочем, милитаризация общества начинается не с военных вузов, а значительно 
раньше: например, многие россияне отдают своих детей в военно-патриотические клубы. 
Там мальчиков и девочек тренируют для службы в армии, им прививают любовь к России 
и обучают весьма экстравагантным техникам боя. По просьбе «Медузы» журналист «Эха 
Москвы» Илья Рождественский изучил, как маленьких россиян готовят отдать жизнь 
за Родину. 

Военно-патриотическое воспитание населения регулируется государством с помощью 
специальной программы. Сейчас действует документ, принятый в 2010 году, однако 
в Минобрнауки подготовили новый план на 2016–2020 годы.  

Цели у программы амбициозные: граждане должны почувствовать бóльшую 
ответственность за судьбу страны и готовность защищать родину, заинтересоваться 
историей России, испытывать чувство гордости за героев прошлого. Определять 
эффективность программы будут по 14 показателям, в том числе, по «доле молодых 
людей, призванных на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации» (этот 
показатель должен вырасти на 10%) и «доле россиян, гордящихся своей страной» (таких 
к 2020 году должно стать больше на 8%).  

В соответствии с программой, всем этим заниматься с детьми надо сразу же после 
их рождения: в возрасте от 0 до 6 лет государство должно «помочь ребенку 
в формировании у него правильных представлений о малой и большой Родине и базовой 
системы духовных ценностей любви, добра, труда, дружбы и честности». Особая роль 



в этом процессе отводится военно-патриотическим и военно-спортивным клубам, которые 
должны повышать престиж военной службы и снижать число будущих уклонистов. 
Выполнять программу придется не только им: если документ одобрят, то к работе 
привлекут Минобрнауки, Агентство по делам молодежи и Минкульт, а также 
Минобороны, Минюст, Минтруда, МВД, ФСБ, Роспечать и еще несколько министерств 
и агентств. 

Минобороны, впрочем, уже осваивает ниву патриотического воспитания 
несовершеннолетних — с помощью Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ). Возглавляет организацию бывший первый 
замминистра обороны, генерал-полковник Александр Колмаков. Представительства 
ДОСААФ есть практически во всех регионах, а число местных отделений 
приближается к 10 тысячам. Только за минувший год общество провело 6,5 тысячи 
военно-патриотических мероприятий и 8 тысяч спортивных, а нормы ГТО в рамках 
ДОСААФ сдали 200 тысяч человек. Занятия достаточно тривиальны: это военные 
сборы для старшеклассников, «Зарницы», соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, пистолета, лука и арбалета, турниры 
по радиопеленгации, мотокроссы, ориентирование на местности и прыжки 
с парашютами. 

В современном виде ДОСААФ существует с 2009 года и готовит старшеклассников 
к армии: каждый школьник может взять направление в военкомате и пройти 
обучение, чтобы потом отслужить по специальности. При Анатолии Сердюкове 
(министр обороны с 2007-го по 2012-й; отправлен в отставку из-за коррупционного 
скандала) в список специальностей входили только водители. Теперь ДОСААФ 
планирует также обучать боцманов, летчиков и снайперов, рассказала «Медузе» 
представитель организации Ирина Дорохова. В здании московского морского 
спортивно-технического центра на улице Адмирала Макарова оборудован не только 
тир, в котором можно тренироваться со снайперской винтовкой Драгунова, 
но и построена палуба боевого корабля — ее перевезли с Северного флота.  

По словам Дороховой, число желающих тренироваться при ДОСААФ в последние 
годы растет, однако возможности организации не всегда позволяют принять всех: 
все зависит от финансирования. Бюджет ДОСААФ нигде не публикуется, однако, 
по словам бывшего руководителя общества Сергея Маева, за последние пять лет 
доходная часть выросла на пять миллиардов рублей и достигла 14,7 миллиарда.  

 

 В России будет создан межведомственный совет по патриотическому воспитанию – 
тема сообщений агентства «Повестка дня» и газеты «Коммерсант». Он будет 
определять приоритеты по развитию патриотизма и контролировать мероприятия 
министерств и ведомств в этой сфере.  

Об этом говорится в проекте документа, который был подготовлен Минобрнауки России. 
В частности, совет по патриотическому воспитанию будет разрабатывать направления 
нормативно-правового регулирования этой сферы и обеспечит согласованность действий 
федеральных органов власти при разработке патриотических программ и мероприятий. 

Ранее сообщалось, что добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) предлагается законодательно включить в систему военно-патриотического 
воспитания граждан. 

 



 Новгородские парашютисты вскоре смогут продолжить тренировки в небе. 
Самолёт Ан-2Т Новгородского областного авиационно-спортивного клуба имени Героя 
Советского Союза И.А. Каберова ДОСААФ России возвращается на Новгородчину. С 
середины июля парашютисты планируют возобновить прыжки – тема корреспонденции, 
опубликованной газетой «Новогород»  

Новгородскому клубу в следующем году исполняется 80 лет. Каждый год более 200 
новгородцев совершают свои первые прыжки с парашютом. Некоторые из них навсегда 
связывают жизнь с небом. Они участвуют в соревнованиях, авиашоу, совершают 
показательные прыжки на праздниках. Теперь у них есть возможность продолжить 
тренировки. 
Но чтобы возобновить деятельность клуба, одного только самолета мало. Ранее из 
Иваново в Новгород были направлены несколько дополнительных парашютов и запасных 
парашютных приборов. Так началось постепенное обновление инвентаря клуба. На 
сегодня имеющейся техники достаточно для начала рабочей деятельности. Также на 
заводе-изготовителе был проведен капитальный ремонт тандемной системы, 
отремонтирован и переоснащен учебный класс. 
Ещё перед открытием летный состав должен был пройти ежегодную врачебно-летную 
комиссию, получить допуск на продолжение авиационной деятельности из центрального 
совета ДОСААФ России, перегнать самолет,  привести аэродром в соответствие с новыми, 
усложненными требованиями и т.д.  
Клуб планирует возвращаться в строй постепенно. Здесь не гонятся за количеством 
новичков и считают главным безопасность и постепенное, планомерное развитие. Однако 
новым людям в клубе всегда рады. Вновь прибывшим стоит знать, что подготовка по 
программе к первому прыжку длится три дня. А единственное требование, которое 
предъявляется, – это здоровье. И важно, чтобы здоров человек был не только на бумажке, 
но и фактически. При этом возраст не всегда имеет значение. В истории новгородского 
клуба был случай, когда прыгала бабушка в возрасте около 75 лет.  
– Она прыгнула, приземлилась, села и сидит. Минуту сидит, две. Три, – рассказывает 
руководитель клуба Вячеслав Сенигов. – Мы уже решили ей помочь, а она встала, собрала 
парашют и пошла. Спрашиваем, ну как прыгнули. А она говорит: «Ничего не  поняла, 
надо еще раз!». И повторила прыжок. 
Все парашютисты пишут заявления о том, что они добровольно собираются прыгнуть, и 
страхуются от несчастного случая. Это необходимо, так как бывают травмы, как и в 
любом виде спорта. По словам Вячеслава Сенигова, зачастую люди хорошо понимают «на 
земле», что надо делать и как себя вести. Когда же доходит до прыжка, эмоции 
переполняют человека, и он забывает основы безопасности. Инструктору только и 
остается, что кричать «держи ноги вместе» (это необходимо для безопасного 
приземления). А новичок орет, да так, что «за километр» слышно, но «указания» уже не 
воспринимает. Отсюда и травмы. 
Соблюдение всех правил в воздухе – залог здоровья. Парашютисты приземляются в поле, 
где поверхность земли не всегда идеально ровная. Вывихнуть ногу проще простого. 
Поэтому рекомендуется носить обувь, которая фиксирует голеностоп, например, берцы.  
– В парашютном спорте – как в бане, все равны, – говорит Вячеслав Сенигов. – Здесь 
главное – жизнь и здоровье, а не красота. И когда девочки приходят на тренировку перед 
первым прыжком в юбках и на шпильках, мы отправляем их переодеваться. Нужны брюки 
и кроссовки, чтобы легко выполнять различные движения.  
По окончании подготовительного курса и сдачи зачета человек получает возможность 
самостоятельно прыгнуть с высоты 900 метров, раскрытие парашюта происходит через 3 
секунды. Возрастные ограничения – с 14 лет, подросткам необходимо иметь разрешения 
от родителей или опекунов. 
Также можно прыгнуть в тандеме, то есть с инструктором. Перед таким прыжком хватает 
получасового инструктажа. Затем человек заполняет заявление о том, что решение 
добровольное, его переодевают в специальное снаряжение. Прыжок идет с высоты 3000 



метров, парашют раскрывается на высоте 1500-1800 метров. Свободное падение занимает 
30-40 секунд.  
Для перехода в спортсмены нужно научиться удерживать положение тела, чтобы не было 
кульбитов. Только тогда человеку разрешается начать прыгать «на крыле», и он выбирает 
спортивное направление: купольная акробатика, прыжки на точность или другие. 
Стать спортсменом – значит прыгать постоянно. При нормальной лётной погоде самолет 
совершает за день от 12 до 15 подъемов. И некоторые спортсмены за такой день 
выполняют по 3-4 прыжка. Прыгают, переукладывают парашют, снова прыгают. И летают 
так круглый год. 

 

 Комитет «Матери Беслана» и местное отделение ДОСААФ по Правобережному 
району Северной Осетии в своё время выступили с инициативой создать памятный сквер.  

На строительство бесланского сквера памяти спасателей, погибших в ходе теракта 11-
летней давности, сообщают портал «15-й регион», агентства «Новости Владикавказа» 
и «Русская планета», требуется 8 млн. рублей. «Идея создания сквера возникла еще два 
года назад. Проект составлен осетинским архитектором Русланом Аликовым. К 
сожалению, он не может быть реализован из-за нехватки средств», — рассказал 
зампредседателя ДОСААФ по Правобережному району Олег Гуцунаев. 
 
Строительная смета составила 8 млн. руб. Авторы идеи ищут спонсоров для реализации 
проекта.  

 
 

 Газета «Ингушетия» в материале под заголовком «Лучше отрабатывать навыки 
вождения на площадке» пишет о важности подготовки кандидатов в водители в 
надлежащих условиях. 

«К чему может привести отработка начальных упражнений по вождению автомобиля, по 
обучению переключению передач, поворотам, разворотам и движению задним ходом не 
на специальной площадке, а на улицах населенного пункта? К серьёзным, а порой и 
непредсказуемым, последствиям.  

Практика показывает, что основательные и прочные навыки вождения обучаемые 
получают в тех автошколах, где имеются полностью оборудованные площадки, 
максимально используемые. Отсутствие таковых отрицательно сказывается на процессе 
обучения, усложняет работу инструкторов, ведёт к упрощенчеству и условностям. 

Каждая учебная организация, занимающаяся подготовкой водительских кадров, должна 
иметь специальную площадку для отработки первоначальных навыков вождения. На это 
указывает министерство образования РФ. 

На днях ингушское региональное отделение ДОСААФ России закончило 
обустройство площадки начальной подготовки водителей в районе амфитеатра г. 
Назрани. Аналогичный объект появился и в Сунженском районе. 

В первую очередь площадка оборудована для пяти базовых упражнений начального 
обучения – вождение в ограниченных проездах, преодоление различных препятствий и др. 
Там обустроены различные элементы – горки, парковочные зоны. На площадке будут 
обучаться и мотоциклисты (категория А). 



- Правила дорожного движения разрешают учебную езду на дорогах только при 
достаточных навыках управления автомобилем у обучаемого. Поэтому, прежде 
всего, нужно оборудовать специальную площадку для тех упражнений начального 
обучения вождению, которые невозможно отрабатывать вне её. 

Ради безопасности других и себя, для обучения вождению лучше всего обращаться в 
профессиональные автошколы и ездить на специально оборудованных автомобилях 
и площадках. Если бы все так и поступали, кривая статистики ДТП у нас в 
республике резко пошла бы вниз, — подчеркнул руководитель ингушского 
регионального отделения ДОСААФ России Курейш Зурабов. 

 

 В предыдущем отчете говорилось о том, что в Твери из-за долгов вуза по аренде 
студенты не могут получить свои дипломы. Эта тема получила продолжение в 
публикациях газеты «Афанасий-бизнес» и «Тверской службы новостей». 

Они пишут, что 9 июля в Твери началась выдача дипломов выпускникам филиала Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (ИНЖЭКОН-Тверь). 
Проблемы с выдачей документа о высшем образовании были связаны с экономической 
ситуацией, в которой оказалось образовательное учреждение, находящееся в стадии 
реорганизации.  
   
Напомним, руководство отделения ДОСААФ России в Тверской области приняло 
решение об ограничении входа в здание на улице Орджоникидзе сотрудникам и студентам 
филиала  Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
Причиной стала задолженность вуза за аренду, которая составляет около 10 млн. рублей.  
 
О том, как все-таки удалось получить заветные дипломы, представители ИНЖЭКОНа 
«Тверской службе новостей» решили не сообщать, лишь отметили, что «брали их 
штурмом».  
 
В тверском филиале ИНЖЭКОНа с июня 2014 года начался процесс реорганизации. 
Именно с этим сотрудники учреждения связывают трудности с оплатой аренды.   

 

 В отчетном периоде у СМИ упал интерес к скандальному угону самолета «Як-52». 
Этой теме посвящены публикации агентств «Уралинформбюро», «Мангазея» и 
«Регнум». Да газета «Комсомольская правда», отталкиваясь от этого ЧП, в двух 
материалах пытается разобраться, легко ли купить себе самолет, как устроен российский 
рынок подержанных «ласточек», и следит ли вообще кто-то за их маршрутами. 

Так, например, «Уралинформбюро» в своем сообщении пишет, что к выяснению 
обстоятельств угона Як-52 с ишимского аэродрома ДОСААФ подключились военные 
следователи. Они разберутся, были ли похищены детали, из которых собран самолет. 
"Дело выделено в отдельное производство, и материалы переданы в ВСУ СКР по ЦВО, 
поскольку ДОСААФ находится в зоне ответственности военных", - сообщили 
"Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР. 

Последнее продолжает заниматься расследованием уголовного дела по статье "Угон", 
фигурантами которого являются москвичи Ромаз Шермардини и Илья Кудряшов. 



Ранее комиссия ДОСААФ РФ, разбиравшаяся в истории с Як-52, установила, что самолет 
был собран из списанных деталей, принадлежащих Ишимскому АСК ДОСААФ, но не 
утилизированных должным образом. Также были выявлены признаки сговора 
начальников двух аэроклубов - местного и тюменского - ради незаконной выгоды. 

По предварительным данным, москвичи Ромаз Шермардини и Илья Кудряшов собирались 
купить Як-52. Они даже перечислили 800 тысяч рублей продавцу, но тот в последний 
момент передумал отдавать им воздушное судно. Когда мужчины поняли, что не смогут 
по-хорошему забрать самолет, они решили его угнать. 

Ночью 21 июня 2015 года друзья на Gardan GY-80-160 прилетели на аэродром Ишимского 
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Один из пилотов пересел на Як-52, и оба 
самолета поднялись в воздух. 

Однако из-за отказа двигателя Як-52 вынужден был совершить аварийную посадку на 
аэродроме "Ялуторовск" Тюменского АСК ДОСААФ. Вслед за ним там приземлился и 
Gardan. Охрана аэродрома оповестила об этом начальника Тюменского АСК Владимира 
Палея и правоохранительные органы. Задержать пилотов "секьюрити" не смогли, и те 
улетели на Gardan, бросив неисправный самолет. 

Позже летчиков поймали и завели на них уголовное дело по статье "Угон". В настоящее 
время оба находятся на свободе - суд выпустил их под залог в 800 тысяч рублей. 

 

 Агентство «Русская планета», новостной сайт Следственного комитета РФ 
(сайт следственного комитета Ингушетии) сообщают, что в Ингушетии амнистировали 
начальника общеобразовательного учреждения дополнительного профобразования 
«Автомобильная школа г. Магас» Ингушского регионального отделения ДОСААФ 47-
летнюю Макку Добриеву, обвиненную в коммерческом подкупе. 

Следствием и судом установлено, что 28 августа 2014 года в Магасе осужденная получила 
от жительницы соседней республики денежные средства за выдачу ей свидетельства о 
прохождении обучения по программе водителя транспортного средства и 
экзаменационной карточки водителя. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 
года ограничения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.   

В соответствии с постановлением Госдумы «Об объявлении амнистии в связи 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Добриева от отбывания 
назначенного наказания освобождена. 

 

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Самарской области) 
информируют, что самарский центр ДОСААФ стал объектом прокурорской проверки в 
связи с задолженностью по плате за негативное воздействие на окружающую среду  

«Прокуратурой Ленинского района г. Самары проведена проверка соблюдения 
требований федерального законодательства об охране окружающей среды 
негосударственным образовательным учреждением дополнительного образования – 
Самарским областным комплексным спортивно-техническим учебным центром 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области 
(далее – НОУ СОКСТУЦ ДОСААФ России). 



По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области в нарушение требований 
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» НОУ СОКСТУЦ ДОСААФ 
России имело задолженность по уплате за негативное воздействие на окружающую среду 
в размере около 44 тысяч рублей. 

Таким образом, в действиях начальника НОУ СОКСТУЦ ДОСААФ России Елисеева 
Николая имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.41 
Кодекса РФ об административных правонарушениях - невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

В связи с изложенным прокуратурой района 07.07.2015 вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.41 
КоАП РФ, в отношении начальника учреждения, а также внесено представление об 
устранении нарушений требований законодательства». 

 

 Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях 
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их 
активным участием: 

гостелерадиокомпания «Россия-1» - сюжет в программе «УтроРоссии» с участием 
заместителей председателя ДОСААФ России А. Макеева и С. Серикова; 

 независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета» - о городском 
конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов на базе АШ ДОСААФ; 

газета «Городские новости» (Красноярск), сайт Законодательного собрания 
Красноярского края – о краевом «Слете патриотов-2015» в АСК ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях по пулевой стрельбе в учебном центре 
ДОСААФ Нефтеюганска (ХМАО); 

сайт «Новости Тольятти», портал «Про город Самару», агентство «Версия» 
(Саратов) – о Грушинском фестивале авторской песни, не котором была площадка 
«Победа», организованная с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о том, как досаафовцы Московского района 
Чебоксар работают с ребятами в лагере «Родничок»; 

телеканал «Катунь 24» (Алтайский край) – о чемпионате края по дрэг-рейсингу, 
организованном при поддержке РО ДОСААФ; 

телеканал «Курск ТВ.ру» - о мотокроссе в Курчатове, организованном РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», газета «Красное знамя» (Глазов, Удмуртия) – рассказ о 
ветеране ДОСААФ, труда и спорта В. Степанове; 

сайт администрации Ельца (Липецкая область) – о проекте «Гонки ГТО. Путь к 
Победе», реализуемом МО ДОСААФ, комитетом по делам молодежи и управлением 
образования Ельца; 



«Православная газета» (Екатеринбург) – о парашютных соревнованиях «Европа – 
Азия», организованных с участием РО ДОСААФ Свердловской области; 

сайт Армавира (Краснодарский край) – о чемпионате ДОСААФ Краснодарского края 
по спортивно-служебному собаководству; 

независимое информационное агентство (Калининград) – о предстоящем агитационно-
экологическом сплаве по реке, организуемом РО ДОСААФ; 

ежедневное издание «Мурманский вестник» - об Олимпийском дне в Оленегорске, 
организованном при поддержке СТЦ ДОСААФ; 

информационный центр «Югра», газета «Московский комсомолец Югра» (ХМАО) – 
об открытии в Сургутской АШ ДОСААФ «летней школе ДОСААФ», в которой детей и 
подростков учат правилам безопасного поведения на дорогах; 

портал органов власти Смоленской области, портал «Город ньюс», газета «Рабочий 
путь», «Смоленская газета» и другие СМИ региона (всего 8 сообщений) – о 
предстоящем втором этапе чемпионата и первенства ДОСААФ России по автокроссу; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – об открытии военно-спортивного лагеря «Юный 
спецназовец» в Стерлитамакском районе при поддержке МО ДОСААФ; 

агентство «Тульская пресса», Тульское информагентство - о мотокроссе в Узловой, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

газеты «Волжская правда» и «Ваш новый день», агентства «Мангазея» и 
«Спортэкстрим», портал «Про город Йошкар Ола» (Марий Эл) – о чемпионате 
республики по автокроссу, организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «Город 48», телеканал «МостТВ» (Липецк) – о завершении смены палаточного 
лагеря «Авиатор», в ходе которой 20 ребят выполнили 120 парашютных прыжков в 
аэроклубе ДОСААФ; 

сайт представительства Президента РФ в ПФО, агентство пензенских новостей, 
газеты «Ульяновская правда» и «Вестник Мордовии», агентство «Оренбуржье» и 
другие СМИ (всего 19 сообщений) – о закрытии смен в лагерях «Гвардеец»; 

газета «Амурская правда» - о предстоящем мотопробеге байкеров России и Китая, 
посвященном 70-летию Победы на Японией и окончанию Второй мировой войны и 
организованном с участием ДОСААФ; 

газеты «Известия Удмуртской Республики», «Комсомольская правда Удмуртия», 
«Аргументы и факты Удмуртия», «Удмуртская правда», журнал «Деловой квадрат», 
агентство «Удм-Инфо», радио «Город ФМ», телерадиокомпания «Моя Удмуртия», 
официальный сайт Ижевска, агентство «АрхангельскИнфо» - о предстоящем этапе 
Кубка ДОСААФ России по мотокроссу в Удмуртии; 

агентства «Белпресса», «События», «Русская планета», «Мангазея» и «Бел.ру», 
телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгородская область), газеты «Курские 
известия» и «Белгородская правда» – о театрализованном празднике в 72-ю годовщину 
Прохоровского сражения, в котором будут участвовать авиаторы Белгородского АСК 
ДОСААФ; 



портал «МОЁ! Онлайн» (Липецк) – о молодежном фестивале «Энергия лета» в Липецке, 
на котором выступили авиамоделисты РО ДОСААФ; 

агентство «Интерфакс», городской телеканал Ярославля, сайт правительства 
Ярославской области, портал «Ярославский регион», радио «Эхо Москвы 
Ярославль» - о пресс-конференции, посвященном фестивалю технических видов спорта 
«Техноспорт» с участием председателя Ярославского РО ДОСААФ С. Дерепко; 

газета «Маяк» (Красноармейский район Челябинской области) – о турнире по нардам, 
организованном МО ДОСААФ; 

портал Туапсе (Краснодарский край) – о награждении лауреатов творческого конкурса, 
посвященного 70-летию Великой Победы и организованного газетой «Черноморье 
сегодня» и МО ДОСААФ; 

портал русской общины «Балтия» (Эстония) – о международном слете семей погибших 
защитников Отечества в Калининградской области, организованном при поддержке РО 
ДОСААФ; 

газета «Тагильский рабочий» (Свердловская область) – об успехе гонщиков 
Дзержинской СТШ ДОСААФ в чемпионате УрФО по автокроссу; 

агентство «Сахалин.инфо» - о молодежной патриотической экспедиции «Возвращение» 
на Сахалине, организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

отраслевое электронное СМИ «РусКабле.ру» - о мероприятиях, проведенных 
энергетиками Северо-Осетинского филиала МРСК Северного Кавказа с Владикавказским 
АСК ДОСААФ, которые предусматривают соблюдение правил охранных зон воздушных 
линий электропередачи во время парашютных прыжков; 

агентство «Хакасия-Информ» - о военно-патриотической акции «День юного патриота» 
в загородных детских оздоровительных лагерях, организованной с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «Открытый город» (Хабаровск) – о завершении смены «Наследники Великой 
Победы» в лагере «Олимп», организованной с участием ДОСААФ; 

газета «Волжская коммуна» (Самара) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в зачет 
областной спартакиады работников органов исполнительной власти, организованных 
СДЮСТШ по ВПМ РО ДОСААФ; 

агентство «Сахалин-Курилы» - об открытии патриотического молодежного лагеря 
«Поиск», организованного с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Автоспорт» - о внедорожных соревнованиях «Трофи бутик» в Тверской области, 
организованных с участием УСТЦ ДОСААФ Бологого; 

сетевое издание «Вести 48» (Липецк), портал Липецка, портал «ЛипецкМедиа» - о 
начале подготовительного этапа по установлению парашютистами рекорда России и 
Европы в «большой формации» на аэродроме Липецкого аэроклуба ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Грозный» (Чеченская Республика) – о совещании по 
безопасности дорожного движения, на котором выступил председатель РО ДОСААФ Р. 
Абдылхаисиев; 



телеканал «Осетия ТВ» - об успехах на ринге боксеров клуба «Патриот ДОСААФ» РО 
ДОСААФ; 

газета «Красная звезда» - о вручении выспела министра обороны тульской области – 
победительнице конкурса по подготовке граждан к военной службе, организации и 
проведению призыва в 2014 году; 

сайт «ТроицкИнформ» (Москва) – о празднике в Троицке, на котором выступили члены 
КСС ДОСААФ со своими питомцами; 

гостелерадиокомпания «Псков» - об успехе воспитанницы стрелкового центра 
ДОСААФ М. Смирновой, завоевавшей две «бронзы» на Универсиаде в Южной Корее; 

газета «Маяк» (Красноармейский район Челябинской области) – о пополнении 
экспозиции музея патриотизма и славы МО ДОСААФ; 

газета «Торбеевские новости» (Мордовия) – об итогах республиканского финала игры 
«Зарница», организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Торбеевские новости» (Мордовия) – о 40-летнем юбилее Дома-музея Героя 
Советского Союза М. Девятаева. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- об успехе крымских радиоспортсменов в чемпионате России; 

- о вручении медалей «Патриот России» самарским досаафовцам; 

- о стрельбах из боевого оружия в парке «Патриот»; 

- о начале поисковой экспедиции «Западный фронт-2015» в Калужской области; 

- об экскурсии юных планеристов АТСК «Сапсан» в Липецкий авиацентр; 

- об отборочном туре конкурса за титул лучшего призывника-2015 в Сыктывкаре; 

- о Грушинском фестивале авторской песни; 

- о завершении вторых смен лагерей «Гвардеец-1» и «Гвардеец-2»; 

- о сдаче нормативов ГТО в рамках спартакиады среди команд федеральных органов 
исполнительной власти; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- о жизни ребят в самарском лагере «Авиатор»; 

- о жизни ребят профильной смены «Наследие» в лагере «Олимп» Калининградской 
области. 

   



 

 


