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печатных и электронных СМИ
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г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Крупные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, ВостокМедиа, Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея, Лента и ряд других)

21

2.

Газеты, журналы

36

3.

Телевидение и радио

25

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостном агрегаторе
«Яндекс»
Всего

121

14
217

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.

О главном недавнем событии в жизни ДОСААФ России – четвертом внеочередном
съезде – в конце декабря прошедшего года рассказала белорусская военная газета «Во
славу Родины».
В корреспонденции говорится, что на съезде побывала делегация ДОСААФ Республики
Беларусь и обсуждались вопросы изменений и дополнений в действующий Устав
ДОСААФ России, приводятся основные положения Концепции развития оборонного
общества страны до 2020 года и план ее реализации, представленные председателем
ДОСААФ России Александром Колмаковым. В материале цитируются слова начальника
ГОМУ ГШ ВС РФ Василия Тонкошкурова, отметившего, что «ДОСААФ России должен
шагать в ногу с Вооруженными силами, быть их надежной опорой. В течение 88 лет
оборонное общество является верным и надежным резервом армии и флота. Только за
последние шесть лет ДОСААФ России подготовило более 430 тысяч призывников по
военно-учетным специальностям. Эти юноши заметно отличаются от остальной молодежи
уровнем подготовки к военной службе, а система ДОСААФ имеет еще большой
потенциал для развития».
На базе оборонного общества, пишет белорусское издание, будут использоваться новые
формы и методы подготовки молодежи по широкому спектру военно-учетных
специальностей, учебная материально-техническая база образовательных организаций
ДОСААФ России будет приведена в соответствие с современными требованиями.
Сформируется современный эффективный авиационный комплекс, будет развиваться
эффективная система физической культуры и спорта ДОСААФ, совместно
с Министерством спорта России внедряться Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне». Также осуществят оптимизацию организационной
структуры оборонного общества.
А еще в планах оборонного общества России — ввести в строй многофункциональный
центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания
в Ярославле, тематическую зону «Учись побеждать» в подмосковном парке «Патриот»,
осуществить подготовку подобных типовых проектов в Белгороде и Троицке. На
площадках ДОСААФ планируется совместная деятельность военно-патриотических
клубов и ветеранских, казачьих организаций, развитие совместно с Союзом молодых
инженеров России общественных проектов по вовлечению молодежи в научнотехнический прогресс. Этому будут способствовать Стратегический форум молодых
инженеров страны «Технодоктрина» и инженерно-патриотическая школа технолидеров
«Техноспецназ». Предусмотрят включение запланированных мероприятий в целевые
программы на всех уровнях государственного управления, а также в государственный
оборонный заказ.
Мощный импульс для ускорения всей системы военно-патриотической работы был дан
министром обороны Российской Федерации, который рекомендовал ДОСААФ принять
участие в Армейских международных играх в 2016-м и в последующих годах.
Второй этап развития оборонного общества страны (2018–2020 годы) предполагает
обобщение опыта, полученного при реализации пилотных проектов, и внедрение их
в практику региональных отделений ДОСААФ. По завершении всех плановых
мероприятий оборонное общество перейдет на новый качественный уровень выполнения
государственных задач.
Делегаты съезда, отмечает газета, единодушно поддержали Концепцию развития
и соответствующий план деятельности ДОСААФ России.

Это же издание - «Во славу Родины» - в корреспонденции под заголовком
«Навстречу 90-летию ДОСААФ» пишет о прошедшем в Москве заседании
Международного cоюза ДОСААФ Содружества Независимых Государств. На нём
обсуждался и был утверждён план основных мероприятий, посвящённых подготовке
и празднованию 90-летней годовщины образования ДОСААФ (будет отмечаться
в 2017 году).
В заседании приняли участие председатели оборонных обществ: России — генералполковник запаса Александр Колмаков, Республики Беларусь — генерал-майор запаса
Иван Дырман, Кыргызской Республики — генерал-майор Анарбек Кошонов, Республики
Таджикистан — генерал-майор Файзали Лангариев — и некоторые другие должностные
лица этих организаций. По мнению всех собравшихся, план к 90-летию Осоавиахим —
ДОСААФ должен стать «локомотивом» для проведения оборонными обществами СНГ
широкомасштабной патриотической, информационной и спортивной работы. В этот
период планируется обратить особое внимание на эффективность духовно-нравственного
воспитания молодежи, сделать акцент на качественной подготовке ее к труду и защите
Отечества.
Во время заседания выступил заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ
Республики Беларусь полковник в отставке Владимир Сероштан. В докладе он
подчеркнул, что 20 ноября этого года оборонное общество нашей страны уже дало старт
республиканской патриотической акции «ДОСААФ - это наши традиции, школа
мужества, школа отваги!», приуроченной к юбилею. Оно прошло в торжественной
обстановке в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь.
Владимир Сероштан предложил провести ряд значимых мероприятий, посвященных 90летию Осоавиахим - ДОСААФ, с участием представителей оборонных обществ СНГ.
Среди них - спартакиада по различным видам спорта (пройдет в Москве), авиаперелет
и международный автопробег по городам-героям и городам воинской славы стран СНГ,
международная конференция «Вехи героической истории, от Осоавиахим - к ДОСААФ»
и другие.
В рамках подготовки к 90-летию поступило предложение подготовить и издать книгу
«ДОСААФ СНГ - в едином строю», разработать нагрудный знак «90 лет ДОСААФ»
и почетный вымпел оборонного общества СНГ. Также рассматривались вопросы
о создании единого сайта ДОСААФ СНГ и изготовлении различной информационнорекламной продукции.
Все участники заседания сошлись во мнении, что в работе по выполнению мероприятий
плана необходимо наладить тесное взаимодействие и сотрудничество с министерствами
обороны, образования, спорта, по чрезвычайным ситуациям, администрациями городов
и районов, патриотическими общественными организациями в каждом из государств СНГ.

Газета «Вечерний Бишкек» (Киргизия) в своей информации также подробно
рассказала о плане основных мероприятий, посвящённых подготовке и празднованию
юбилея Осоавиахим - ДОСААФ, 90-летие которого будет отмечаться в 2017-м. Он
разработан на состоявшемся в Москве заседании Международного cоюза ДОСААФ СНГ.

В отчетном периоде средства массовой информации трех регионов осветили
кадровые перестановки в региональных отделениях ДОСААФ.
Агентства «ПензаИнформ» и «Пенза-пресс» кратко написали о состоявшейся
внеочередной конференции регионального отделения ДОСААФ. Вот их текст.
«Прошла внеочередная конференция регионального отделения ДОСААФ России. На
повестке дня - смена руководства организации. При этом ее цели и задачи должны
остаться неизменными - это военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к
службе в армии.
«У нас есть аэродром в Сосновке, также мы обучаем водителей всех категорий, есть
морское многоборье, стрелковая подготовка», - сообщил первый заместитель
председателя областного отделения ДОСААФ России Александр Булгаков.
Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал и согласовал кандидатуру генерала Михаила
Митрофановича Носачева. Вся его жизнь связана с армией, флотом и МЧС.
«Он служил на разных командных должностях, принимал участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, последние годы работал начальником Главного управления МЧС
России по Пензенской области», - сообщил вице-губернатор Пензенской области Валерий
Савин.
Кандидатура была выбрана единогласно».
Информация заканчивается биографией нового руководителя и его прохождением
службы.

В Пермской краевой организации ДОСААФ второй раз за год меняется
руководитель. Возглавивший организацию в начале 2015 года Иван Куманев написал
заявление о сложении полномочий. Его место должен занять Николай Хачетлов, который
вчера покинул должность главного судебного пристава края. По одной из версий,
господин Куманев не нашел понимания с центральным руководством ДОСААФ, которое
требовало от нового руководителя организации расплатиться с долгами.
Об этом говорится в корреспонденциях газет «Коммерсант Пермь», «Комсомольская
правда Пермь», «Бизнесс глас» и «Местное время», портала «НеСекретно»,
телекомпании «Рифей – Пермь», агентств «Русская планета», «УРА.РУ» и
«Уралинформбюро», новостного блока «Майл.ру», радио «Эхо Москвы – Пермь»
В самой полной информации по этому поводу, опубликованной газетой «Коммерсант»
(„Ъ“), в частности, говорится, что, как рассказал „Ъ“ собеседник, знакомый с ситуацией,
приступить к исполнению обязанностей председателя господин Хачетлов должен в
течение этого месяца.
На посту руководителя ДОСААФ господин Хачетлов сменит Ивана Куманева, который
был назначен и.о. председателя 20 марта прошлого года, а 11 июня занял эту должность на
профессиональной основе. По данным собеседников „Ъ“, господин Куманев написал
заявление об увольнении по собственному желанию. Сам Иван Куманев эту информацию
„Ъ“ подтвердил. По его словам, он принял такое решение в связи «с обстоятельствами

личного характера». Собеседники „Ъ“ утверждают, что незадолго до этого деятельность
пермского регионального отделения проверяла комиссия из Москвы. О планах
дальнейшего трудоустройства господин Куманев не рассказал, отметив, что продолжит
свою трудовую деятельность.
Источник, знакомый с бывшим руководителем, сообщил „Ъ“, что Иван Куманев решил
уволиться, не найдя понимания с центральным аппаратом ДОСААФ. По данным
источника, головная организация поставила перед руководителем пермской ячейки задачу
разобраться до конца года с долгами организации, которые были накоплены при
предыдущем руководстве. Господин Куманев собирался погасить долги, в том числе за
счет продажи недвижимого имущества ДОСААФ, однако этот план ему не был
согласован.
Что касается господина Хачетлова, то его кандидатура уже якобы согласована с
губернатором Виктором Басаргиным. «Согласно уставу ДОСААФ, председатель
регионального отделения избирается делегатами конференции, - рассказывает знакомый
с ситуацией источник. - Его кандидатура предлагается председателем всероссийского
ДОСААФ по согласованию с главой субъекта Федерации. По сути, это безальтернативные
выборы».
В краевое отделение ДОСААФ входит четыре региональных центра, дислоцированных в
Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре, а также 19 филиалов. Участвует в
управлении АНО «Пермский авиаспортивный клуб ДОСААФ России», НП «Аэродром
Фролово», клубом служебного собаководства и еще рядом структур. Стоит отметить, что
осенью прошлого года УФССП по Пермскому краю наложило арест на здание
регионального центра ДОСААФ на бульваре Гагарина, 74. Общество задолжало более 7
млн руб. различным юрлицам, пенсионному фонду и федеральной налоговой службе. В
установленные сроки организация долги не погасила.
Знакомый с ситуацией в ДОСААФ источник говорит, что новому председателю придется,
прежде всего, решать вопросы с обеспечением финансирования организации. «ДОСААФ сложная структура, это общественно-государственная организация, - рассказывает он. - Из
бюджета выделяются средства на обучение курсантов по военно-учетным
специальностям, но все потребности они, естественно, не покрывают. Поэтому нужно
выходить на самоокупаемость, учиться зарабатывать деньги, это должен понимать
каждый руководитель. Некоторые думают, что все даст государство, но это ошибка».

Отчасти кадровую перестановку затрагивает и публикация под заголовком
«Зарплату выплатили, начальника поменяли» регионального делового издания
«Экономика и жизнь Черноземье» (Воронеж). Это издание в ушедшем году в ушедшем
году трижды обращалось к деятельности регионального отделения ДОСААФ. Публикация
нынешнего года, как бы, подводит черту под предыдущими. Ниже приводится её
дословный текст.
«Целых три материала в прошлом году мы посвятили Воронежскому региональному
отделению ДОСААФ. Об остроте поднятых в них проблем говорят сами заголовки:
«Забудь о ста тысячах или будешь сидеть!» (http://eizh.ru/articles/konflikty/zabud-o-statysyachakh-ili-budesh-sidet/), «Кто закрыл музей истории Воронежского аэроклуба?» (
http://riarus.ru/articles/sotsium/kto-zakryl-muzey-istorii-voronezhskogo-aerokluba/ ),
«Посмотрите на руки свои? Отражен в них труд иль воровство?»

(http://riarus.ru/articles/sotsium/posmotrite-na-ruki-svoi-otrazhen-v-nikh-trud-il-vorovstvo/) .
Все материалы с просьбой разобраться по существу и принять меры мы отправляли в
соответствующие инстанции.
И вот уже в этом 2016-м году мы получили ответ из Военной прокуратуры Западного
военного округа от заместителя военного прокурора Воронежского гарнизона
подполковника юстиции С.М. Бойцова. Вот что он пишет:
« Ваше обращение о фактах хищения имущества негосударственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Воронежский аэроклуб «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Россию (далее по тексту - Воронежский аэроклуб) и другим вопросам, обусловленное
публикацией регионального делового издания «Экономика и жизнь-Русь», адресованное
на сайт Главной военной прокуратуры, поступило по поднадзорности в военную
прокуратуру Воронежского гарнизона и рассмотрено.
По изложенным в обращении и публикации доводам военной прокуратурой
Воронежского гарнизона проведена прокурорская проверка, которой выявлены
многочисленные нарушения трудовых прав Мельникова И.Е. и нарушения затрагивающие
интересы других работников.
По представлению военного прокурора нарушения закона устранены,
принесенным протестом отменен приказ регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту РОССИИ» Воронежской области (далее региональное отделение ДОСААФ) об удержании денежных средств с Мельникова И.Е.,
как противоречащий закону.
Кроме того, по требованию военного прокурора председатель регионального отделения
ДОСААФ Шевчук М.В. и юридическое лицо, возглавляемой им организации, привлечены
к административной ответственности
по ч. 1 СТ. 5.27, Ч. 3 СТ. 5.27, Ч. 2 СТ. 5.27.1 и Ч. 3 СТ. 5.27.1 КоАП РФ и
оштрафованы на общую сумму 35000 рублей И 270000 рублей, соответственно.
В ходе проверки изложенный в публикации довод о ТОМ, что председатель
регионального отделения ДОСААФ Шевчук М.Ф. является учредителем
(руководителем) коммерческих организаций, своего объективной подтверждения не
нашел.
Фактов хищения недвижимого имущества Воронежского аэроклуба не выявлено.
Оперативными мероприятиями данный факт также не установлен.
Имущество Воронежского аэроклуба является собственностью регионального отделения
ДОСААФ и находится в оперативном управлении аэроклуба.
Признание права собственности на недвижимое имущество проверены
арбитражным судом и получили надлежащую оценку в постановлениях.
Довод в части запрета посещения музея Воронежского аэроклуба своего
объективного подтверждения не нашел, так как в организационно-штатной
структуре Воронежского аэроклуба музей не предусмотрен. Однако имеется
комната трудовой и спортивной славы, в которой размещены экспонаты,
фотографии и другие документы, отражающие деятельность аэроклуба в разные годы.
При этом установлено, что Воронежская региональная патриотическая
организация «Совет ветеранов и воспитанников Воронежского аэроклуба» в адрес
должностных лиц регионального отделения ДОСААФ с обращениями о посещении
комнаты трудовой и спортивной славы, и образования на его базе центра допризывной
подготовки, не обращалась.
В настоящее время на территории города Воронежа в рамках областной

программы создан Региональный центр допризывной подготовки на базе центра
дополнительного образования.
Таким образом, фактов ущемления кем - либо прав Воронежской региональной
патриотической организации «Совет ветеранов и воспитанников Воронежского
аэроклуба», не установлено, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не имеется.
В случае несогласия с результатами рассмотрения настоящего обращения
Вы вправе обжаловать их военному прокурору Воронежского гарнизона либо
в суд».
Кроме того перед самым новым годом, на официальном сайте всероссийской организации
появилась (на самом деле на сайте регионального отделения – ред.) следующая
информация:
В региональном отделении ДОСААФ России Воронежской области – кадровые изменения
Михаил Федорович Шевчук, проработавший на посту председателя областной оборонной
организации с января 2010 г., принял решение о добровольном сложении полномочий
председателя организации.
На служебном совещании он пожелал всему коллективу дальнейших успехов в своей
деятельности и представил Харитонова Виктора Владимировича, рекомендованного ЦС
ДОСААФ России для избрания конференцией председателем регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области и назначенного приказом Председателя
ДОСААФ России А.П. Колмакова исполняющим обязанности председателя
регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области с 29 декабря 2015 г.
Затем Харитонову В.В. был торжественно вручен билет члена ДОСААФ России.
Харитонов Виктор Владимирович - полковник запаса пограничной службы ФСБ России, в
течении последних 7 лет работал на различных должностях в исполнительных органах
Правительства Воронежской области.
М.Ф.Шевчук и В.В.Харитонов накануне приняли участие в работе IV Внеочередного
съезда ДОСААФ России и проинформировали руководителей структурных
подразделений о принятых решениях на съезде.
Оба руководителя поздравили весь коллектив с наступающими Новогодними
праздниками, пожелали успехов и благополучия!»

Дважды в отчетном периоде к теме ДОСААФ обращались СМИ Калининградской
области.
Радио «Голос Балтии» сообщило, что в Калининграде командующий войсками
Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в конце декабря
«проверил готовность вспомогательных сил Балтийского флота к выполнению задач по
материально-техническому обеспечению объединения».
В штабе Балтийского флота генерал-полковник Картаполов встретился с председателем
регионального отделения ДОСААФ подполковником запаса Олегом Урбанюком.

Председатель регионального отделения ДОСААФ выступил с кратким докладом, в
котором была отражена структура оборонной организации, указаны цели и задачи,
решаемые досаафовцами на современном этапе, трудности, которые предстоит
преодолеть. Также Урбанюк рассказал о взаимодействии регионального отделения
ДОСААФ с Балтийским флотом и военным комиссариатом Калининградской области,
отметив конструктивность сотрудничества с данными структурами.
Картаполов выразил готовность оказывать поддержку региональному отделению
ДОСААФ в Калининграде реализации уставных задач, подчеркнув особую важность
подготовки кадров по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил России в
системе ДОСААФ.
Агентство «Калининград ньюс» рассказало о первом заседании наблюдательного совета
регионального отделения ДОСААФ – его поименном составе и руководящем органе. В
информации также отмечается, что председатель регионального отделения Олег Урбанюк
доложил членам совета о состоявшемся съезде ДОСААФ России и познакомил с принятой
на нём Концепцией развития ДОСААФ.

Правительство Зауралья пообещало поддержку региональному отделению
ДОСААФ – основная мысль курганского агентства «Новый день».
В ней говорится, что губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую
встречу с председателем регионального отделения ДОСААФ Евгением Машкиным.
Стороны обсудили перспективы развития организации и основные задачи на 2016 год.
Как рассказал руководитель регионального отделения, в организации закончена проверка,
которую проводила центральная ревизионная комиссия ДОСААФ России. В целом по ее
итогам организации были даны положительные оценки.
Евгений Машкин отметил, что в области на протяжении нескольких лет успешно
выполняется план обучения по военно-учетным специальностям. Из всех регионов
Зауралье по этому показателю находится на 38 месте.
В настоящее время основной задачей ДОСААФ является подготовка молодежи к службе в
вооруженных силах, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для
этого в регионе создана хорошая база. Основными мероприятиями 2016 года были
названы месячник оборонно-массовой работы и Армейские игры, в которых ДОСААФ
будет принимать самое активное участие.
Губернатор Алексей Кокорин отметил важность проведения намеченных мероприятий и
заверил, что поддержка правительства в вопросах патриотического воспитания молодежи
региональному отделению ДОСААФ будет оказана.

Итоги завершившейся осенней призывной кампании нашли широкое освещение в
средствах массовой информации. В информациях отмечается вклад организаций
ДОСААФ в подготовку призывного контингента.

ТАСС, «Интерфакс-АВН», РИА Новости, интернет-журнал «Защищать Россию»,
газеты «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Новые ведомости»,
«Российская газета», «Общественное телевидение России», телеканал «РТ на
русском», порталы и сайты «Однажды в Рыбинске», Альметьевска, Горловки, «В
Тамбове», «УланМедиа», «Царьград», «Рамблер ньюс сервис», «Главные новости»,
«Майл.ру», в частности, отмечают, что среди «осенних» призывников более 21 тыс.
граждан подготовлены по военно-учетным специальностям, в том числе около 19 тыс. - в
ДОСААФ России. Осенью впервые был проведен эксперимент, в ходе которого молодые
люди после прохождения общевойсковой и воздушно-десантной подготовки в ДОСААФ
были направлены служить в воинские части ВДВ. Эксперимент проводился в четырех
субъектах России и на базе трех воинских частей ВДВ. В Воздушно-десантные войска для
прохождения дальнейшей службы было направлено около 500 человек.

Агентство «РосИнформБюро» в информации о том, что в Ракетных войсках
стратегического назначения (РВСН) наметилась устойчивая тенденция улучшения
качественных характеристик молодого пополнения, пишет - «большую роль в подготовке
специалистов для РВСН играет сеть учебных учреждений ДОСААФ России. Например,
только за последнее время ими выпущено около 1000 водителей автомобильного
транспорта для Ракетных войск».

Ряд СМИ познакомили с итогами призыва в своих регионах.
Телерадиокомпания «Сейм» (Курская область) в своем репортаже отмечает, что
Гособоронзаказ для Вооруженных сил страны выполнен на 100%. Десантники, механики
бэтээров, водители категории «С», «Д» и «Е» и не только. В этом году около 400 курских
парней освоили азы воинских специальностей в старейшей Курской автошколе ДОСААФ
и пополнили ряды Российской армии.
Содействовать укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности главная задача ДОСААФ. Первых курсантов автошкола приняла в далеком 1947 году. За
это время были подготовлены десятки тысяч водителей, электромехаников транспортных
средств, связистов. Многие юноши и девушки получили спортивные разряды по военноприкладным видам спорта. Сегодня ДОСААФ - это лучшие автоплощадки, современная
техника и инструкторы высокого класса. Тележурналисты в сюжете предоставили слово
руководителю регионального ДОСААФ Василию Слядневу, который сказал, что «купили
новые автомобили, сдали старую технику и получили новую – «КамАЗ», «Урал», «Рысь».
В 2016 году будем получать квадроциклы, УАЗ новой модификации».
На водителей, отмечается в репортаже, в ДОСААФ идут учиться охотнее, нежели в
частные автошколы. Гордятся здесь и преподавательским составом. В преддверии Нового
года лучшие получили заслуженные награды.
Газеты «Московский комсомолец Йошкар-Ола», «Ваш новый день», «Марийская
правда» и «Волжская правда» в своих информациях пишут, что «более 35 молодых
людей влились в армейский строй, уже имея военно-учетную специальность, полученную
в школе, клубах и центрах ДОСААФ».

Агентства «Байкал финанс», «Восток-Телеинформ», «Информ полис» и «Байкал
информ» в сообщениях о том, что более 1500 молодых людей из Бурятии по итогам
осенней призывной компании отправились проходить военную службу в соединения и
воинские части Восточного военного округа, подчеркивают - 25% новобранцев прошли
обучение в учреждениях ДОСААФ.
Агентство «Регнум», информируя, что Вооруженные силы России пополнили порядка
1600 юношей Вологодской области, добавляет – «с 1 октября 2015 года в региональном
авиационном учебно-спортивном центре ДОСААФ впервые ввели подготовку по новым
военно-учетным специальностям для ВДВ: стрелок-парашютист, водитель категории «С»
и «Д» для ВДВ. Ранее в области подготовка по этим военно-учетным специальностям не
проводилась».

Некоторые СМИ рассказали о перспективах организаций ДОСААФ, ведущих
подготовку молодежи к армейской службе.
Газета «Курская правда», например, в своей корреспонденции пишет, что «в свое время
посещать занятия учреждений, входящих в структуру ДОСААФ, считалось очень
престижно, это давало ребятам повод для особой гордости. Сюда приходили не только за
приобретением какой-то специальности, но и чтобы качественно подготовиться к
предстоящей службе в армии.
К сожалению, в сложный период реформ ситуация сильно изменилась, и не в лучшую
сторону. Престижность армейской службы откровенно упала, что не могло не сказаться и
на существовании структур ДОСААФ. Из-за недостатка финансирования многие
отделения оказались едва ли не на грани прекращения деятельности, была утрачена
имевшаяся материально-техническая база.
Тем отраднее, что сегодня положение снова кардинально меняется – организации
ДОСААФ начинают потихоньку обретать свое былое величие. Ежегодно в Курском
региональном отделении проводится подготовка сотен курсантов по самым
разнообразным специальностям, потребность в которых испытывают наши Вооруженные
силы. В их числе – водители всех категорий транспортных средств, а также
топливозапращики, парашютисты, электромеханики, повара и хлебопеки. Для обучения в
следующем году уже осуществлен набор около 500 представителей допризывной
молодежи. Согласно новой программе обучение профессиям будет проходить в течение
4,5-5 месяцев.
На сегодняшний день успешно функционируют пять образовательных учреждений
регионального отделения ДОСААФ. Это Курская объединенная техническая школа, а
также Железногорская, Курчатовская, Льговская и Тимская автошколы.
Приятно констатировать, что в последние годы материально-техническая база указанных
учреждений регулярно обновляется. Вот и в уходящем году сюда поступило большое
количество современных моделей техники, которые стоят на вооружении нашей армии.
Речь идет о новеньких «Камазах» и «Уралах». В самое ближайшее время технический
парк пополнят «УАЗы» новой модификации, военные автомобили «Рысь» и квадроциклы.

В 2015 году удалось осуществить газификацию двух школ отделения, а также произвести
реконструкцию двух автодромов, что позволит вести учебный процесс на еще более
высоком уровне.
Как отметил руководитель регионального отделения ДОСААФ Курской области Василий
Сляднев, сегодня местная организация не только занимается подготовкой кадров для
Вооруженных сил, но и проводит очень большую патриотическую работу, активно
участвует в общественной жизни города и области. Делается все возможное, чтобы
вернуться на когда-то покинутые по воле обстоятельств позиции».

Агентства «Томск» и «Новости в Томске», газета «Честное слово» (Томск) пишут, что
областной военный комиссариат планирует весной 2016 года начать готовить
призывников к службе в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) на базе томского ДОСААФ;
в настоящее время для их обучения готовится необходимое оборудование, сообщил
журналистам областной военком Юрий Жуков.
Ранее сообщалось, что военный комиссариат Томской области получил заказ от
министерства обороны на подготовку 100 молодых людей для службы в ВДВ. В рамках
обучения они должны будут совершить не менее трех прыжков с парашютом и пройти
программу начальной подготовки.
«Задание для Томской области у нас действительно есть – 100 человек подготовить. Это
водители-десантники и парашютисты-стрелки. Люди у нас отобраны для обучения, в
настоящее время готовится база для подготовки (призывников). К весне, надеюсь, начнем
уже обучение», - сообщил военком.
По его словам, будущих десантников отбирали из молодых людей, которым
предоставлялась отсрочка для поступления в вузы, студентов высших военных учебных
заведений и выпускников университетов. Подготовка призывников будет проходить на
базе томского ДОСААФ.
Жуков добавил, что по установленным стандартам обучение десантников должно
завершиться к началу призыва. К прохождению военной службы молодые люди должны
приступить не позже чем через месяц с момента совершения последнего парашютного
прыжка.

ТАСС, общественное телевидение России, новостной блок «Майл.ру», сайт
«НДН.инфо», агентство «Новосибирские новости» сообщили, что подготовку
новосибирских призывников на базе ДОСААФ с последующей отправкой их в Воздушнодесантные войска в 2016 году осуществить, вероятнее всего, не удастся из-за нехватки
материальных средств.
Об этом заявил в среду в пресс-центре ТАСС военный комиссар Новосибирской области
Анатолий Недопака. «Планировалась у нас воздушно-десантная подготовка, но, к
сожалению, в 2016 году, наверное, воплотить в жизнь это не получится, потому что не
совсем позволяет материальная база эти вопросы решить. К сожалению, так получилось,
что на сегодняшний день в Новосибирской области нет в достаточном количестве
парашютов», - сказал Недопака.

В свою очередь, начальник отдела по призыву военного комиссариата Новосибирской
области Евгений Краев отметил, что в ДОСААФ планировалось дополнительно
подготовить около 100 призывников, чтобы впоследствии отправить на службу в
Воздушно-десантные войска (ВДВ). Однако теперь призывников смогут подготовить
лишь в том случае, если ДОСААФ сможет найти необходимые резервы парашютов и
других материальных средств, пояснил Краев.
С 2015 года в ряде российских регионов действует практика дополнительной подготовки
призывников на базе ДОСААФ - организации, ориентированной на военнопатриотическую подготовку молодежи, развитие военно-прикладных и технических видов
спорта. В частности, призывников обучают обращению с парашютами для последующей
службы в ВДВ.
Через несколько часов ТАСС снова вернулся к этой теме, опубликовав сообщение под
заголовком «Минобороны опровергло нехватку парашютов для подготовки
новосибирских призывников в ДОСААФ».
«ДОСААФ получает парашюты для подготовки новосибирских призывников к службе в
рядах Воздушно-десантных войск, нехватки не возникает, заявили ТАСС в пресс-службе
Центрального военного округа (ЦВО). «Многие новосибирские части и подразделения
сейчас переходят на новые парашюты Д-10. Парашюты Д-6, которые им больше не
требуются, сейчас передаются в ДОСААФ в достаточных количествах», - сказал
собеседник агентства. Он также добавил, что больше подготовке призывников ничего не
препятствует, и она будет проводиться, как и было запланировано.
Ранее представители военного комиссариата Новосибирской области заявили, что планы
по подготовке на базе ДОСААФ около 100 призывников из региона к службе в ВДВ в
2016 году могут не осуществиться в связи с тем, что в ДОСААФ не хватает парашютов».

На следующий день агентство «Интерфакс-АВН», а затем и ТАСС со ссылкой на
управление пресс-службы и информации Минобороны РФ сообщили, что Воздушнодесантные войска РФ в 2016 году обеспечат ДОСААФ России необходимым количеством
парашютных систем Д-6 для подготовки допризывной молодежи.
«Руководство воздушно-десантной подготовкой ВДВ в целях реализации программы
подготовки допризывной молодежи изыскало возможность и в течение 2016 года
планирует передать около 700 высвободившихся парашютных систем Д-6 в структурные
подразделения ДОСААФ тех регионов, которые определит Главное организационномобилизационное управление Генерального штаба и руководство общероссийской
организации», - сказал командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, слова
которого приводятся в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН» в четверг.
Он уточнил, что излишки парашютных систем образовались в рамках плановой замены в
боевых частях ВДВ парашютов Д-6 на более современные Д-10.
В.Шаманов напомнил, что в 2015 году была создана рабочая группа в составе
представителей ГОМУ, командования ВДВ и руководства ДОСААФ России, которая
выработала комплекс мер по восстановлению способности региональных структур
ДОСААФ проводить подготовку парашютистов для ВДВ и специальных войск.
«Учитывая показатели государственной программы вооружений, устанавливающие
параметры по выпуску продукции военного назначения, в том числе и различных типов
парашютов, потребовалось уточнить необходимое количество подготовленных в

ДОСААФ парашютистов, а также определить конкретные субъекты РФ, на базе которых
будет осуществляться их подготовка», - пояснил командующий ВДВ.
В.Шаманов добавил, что в 2015 году специалисты ДОСААФ прошли в ВДВ курс
специальной подготовки, подтверждающий квалификацию и допуск к обучению
молодежи допризывного возраста. «Более того, в 2015 году в соответствии с директивой
Генерального штаба на базе Новороссийского десантно-штурмового и Ивановского
воздушно-десантного соединений был проведен эксперимент по подготовке допризывной
молодежи к службе в ВДВ», - сказал он.
Командующий ВДВ отметил, что до конца 2016 года будут выработаны комплексные
меры, направленные на обеспечение структурных подразделений ДОСААФ России не
только парашютами, но и снарядами воздушно-десантного комплекса, другим воздушнодесантным имуществом, а также летательными аппаратами малого класса типа Ан-2 и
Ми-8.
Эту информацию подхватили и также распространили сайт «Десантура», телеканал «360
градусов» (Подмосковье), агентство «Рамблер ньюс сервис».

В ушедшем году основам парашютной подготовки обучились более 500 молодых
людей Колымы допризывного возраста – тема сообщения агентства «Колыма-информ».
В течение года специалистами ОГБУ «Молодёжный центр» совместно с АНОО
«Магаданский спортивный парашютный клуб Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» были организованы ознакомительные и общеразвивающие лекции и
беседы в общем объеме 156 часов для допризывной молодёжи г. Магадана, поселков
Сокол и Уптар по темам лекций «Ознакомление с основами парашютной подготовки».
Лекции проводились на базе регионального отделения ДОСААФ России Магаданской
области, МБОУ ДОД г. Магадана «МДЮЦ» (авиационный спортивно-технический),
МБОУ «СОШ №20» и МБОУ «СОШ №23».
Ребята узнали об истории развития парашютного спорта в нашей стране и за рубежом, о
достижениях отечественных парашютистов, о применении парашюта в вооруженных
силах России, гражданской авиации, народном хозяйстве, о видах парашютных прыжков.
Ознакомились с конструкцией различных типов парашютных систем, страхующего
прибора, принципом вступления в работу парашюта. Была проведена демонстрация
укладки парашютов, ребята сами попробовали укладывать парашюты.
Дополнительно были организованы экскурсии на площадку авиаремонтного завода,
которая находится на 13-м километре основной трассы Магадана, где ознакомились с
самолётом «Ан-2» и вертолетом «Ми-8», правилами поведения парашютистов на
аэродроме, правилами поведения на борту самолета и отделения от самолета, узнали о
правилах выполнения прыжков, мерах безопасности при выполнении парашютных
прыжков, основах физической и психологической подготовки парашютистов и многое
другое. Ознакомились с устройством, конструкцией спусковых устройств, правилами их
применения.
Агентства «Чемпионат» и «Р-Спорт», сайт «Формула 1» и «Газета.ру»
сообщают, что министр спорта России Виталий Мутко рассказал о намерении сделать
программу поддержки картинг-клубов, которую будет патронировать российский гонщик
Формулы 1 Даниил Квят.
Как заявил Мутко, уже со следующего года ДОСААФ начнет поддержку картинг-клубов.

«Мы заинтересованы, чтобы русские ребята появлялись в Формуле 1, это даст хороший
ориентир детишкам, - приводит слова Мутко Р-Спорт. - Мы со следующего года вместе с
ДОСААФ серьезно займемся поддержкой картинг-клубов. Хотим сделать программу,
чтобы ее патронировал Даниил Квят, он любит это дело, сам из сочинского клуба вышел,
будем этим заниматься».

В конце декабря на новостной ленте ТАСС появилась небольшая информация:
«В России необходимо усилить подготовку водителей, особенно занимающихся
перевозкой пассажиров. С таким предложением обратилась губернатор Владимирской
области Светлана Орлова к первому вице-премьеру Игорю Шувалову на совместном
заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения во Владимире. По ее словам, уровень подготовки в ДОСААФ - это «обнять и
плакать». Кроме того, Орлова предложила включить обучение вождению в школьную
программу, а также планировать место под организацию школьных городков при
строительстве новых школ».
Эту информацию подхватили и распространили по своим каналам радио «Эхо
Москвы», сайты «Мел», «Водитель Петербурга», «Русская служба новостей»,
«Коммерсант онлайн», ФАН, «Аргументы недели», «Газета.ру», «Зебра ТВ»,
«Ёки.ру», «Свежий ветер», «Приморье 24», «Про город Владимир», «Правда.ру»,
«Коммерсант.ру». В одной из них даже так написано – «То, что делает ДОСААФ, - это
уже позапрошлый век».
Информация не может не вызвать недоумения и целый ряд вопросов. Естественно,
что все согласятся с необходимостью усилить подготовку водителей, особенно
занимающихся перевозкой пассажиров. Представляется, что никто не будет против того,
чтобы включить обучение вождению в школьную программу. Может быть, руководитель
Владимирской области такое заявление сделала, основываясь на данных по своему
региону? Судя по всему, она не в курсе, что ДОСААФ в ряде регионов ведет работу со
школьниками, что ДОСААФ и Минобрнауки заключили соглашение о подготовке
молодых специалистов массовых технических профессий, что выделяются субсидии, на
которые пополняется автопарк ДОСААФ для обучения школьников. Да и какие
общеобразовательные школы при современных требованиях к подготовке кандидатов в
водители могут самостоятельно заниматься этим? Почему огульная критика уровня
подготовки водителей в ДОСААФ прозвучала из уст высокопоставленной чиновницы?
Она лучше знает положение дел, чем специалисты из ГИБДД? Закрадывается ещё один
вопрос – а не заказ ли это конкурентов из частных и других автошкол, призванный
бросить тень на ДОСААФ?

Портал «Коммуна» (Воронеж) в своей публикации, озаглавленной «Будущее
авиамодельного спорта под вопросом», рассказал не только о работе Верхнехавского
АТСК, но и поднял проблему, которая может нанести значительный урон авиамоделизму.
Верхнехавский авиационно-технический спортивный клуб «Сапсан», отмечает
издание, отличается, пожалуй, самой интенсивной скоростью развития – ни один из
существующих клубов не может похвастать такими достижениями и результатами.
- Мы, без ложной скромности, являемся лидерами в планерном спорте, причем не только в
теоретическом плане, но и в спорте высших достижений, - говорит заместитель директора

АТСК по летной подготовке Сергей Клюев. - На уровне чемпионатов страны и Европы
регулярно демонстрируем лучшие результаты.
В аэроклубе работает целая команда профессионалов: старший инженер, пилот,
буксировщик планеров Сергей Емельяненко, руководители полетов Вадим Шагаев и
Алексей Трошев, опытный инструктор, командир планерного звена Александр Нитовский,
опытный организатор, в прошлом летчик Николай Корыстин.
К планерному спорту активно привлекается и молодежь. Самые активные получают
квалификационные свидетельства пилота-планериста ДОСААФ России. Этот документ
дает право на управление планерами, а ребята получают своеобразную путевку в жизнь. А
всего за время существования клуба в планерный спорт удалось привлечь несколько
десятков человек.
А вот самые юные любители воздушного пространства начинают с авиамодельного
спорта - в структуре АТСК «Сапсан» действует Центр авиамоделирования, где мальчишки
с удовольствием собирают модели и учатся ими управлять. За короткий срок
верхнехавские ребята достигли хороших результатов – в этом году в лично-командном
первенстве Воронежской области в классе зальных моделей планеров один из
спортсменов показал максимальное время полета модели для восьмиметрового зала – 34,5
секунды. А в октябре Верхнехавская команда завоевала «золото» на межрегиональных
соревнованиях по авиамоделированию.
Однако, как опасается, руководитель авиамодельной секции Алексей Левин, в ближайшее
время всё может измениться. 22 декабря Государственная Дума приняла во втором чтении
проект федерального закона о внесении поправок в Воздушный кодекс Российской
Федерации. 25 декабря законопроект с новыми поправками одобрен Советом Федерации
РФ.
- Этот документ может уничтожить не только авиамодельный спорт, но и лишить Россию
шансов на успешное развитие беспилотных авиационных систем. Суть поправок:
беспилотники весом свыше 250 граммов подлежат государственной регистрации, все
беспилотники подлежат обязательной сертификации. Кроме того, все беспилотники
допускаются к эксплуатации при наличии сертификатов летной годности. А операторы
(внешние пилоты) всех беспилотников обязаны иметь свидетельства персонала, выданные
уполномоченным органом. Фактически это означает запрет полетов – останутся лишь
зальные направления. И если не будут приняты изменения формулировок в
законодательстве, любая авиамодель, включая кордовые, свободнолетающие и даже
воздушных змей, превратятся в беспилотное воздушное судно (БВС), и каждый школьник
и спортсмен должен пройти сложное обучение, получить массу документов на себя и на
своего воздушного змея или модель. Альтернатива - штраф и вмененное
административное правонарушение! К чему это приведет? Огромное количество кружков,
секций, где ребята могут заниматься авиамодельным спортом, могут опустеть.
Депутат предлагает пройти сертификацию, но на деле это сделать будет чрезвычайно
сложно, так как не определен круг организаций, которые будут их сертифицировать и
регистрировать.
Автор поправок – депутат от фракции КПРФ А.А. Андреев. Форумы бурлят, люди пишут
письма Владимиру Путину.
- Мы очень надеемся, что президент услышит авиамоделистов и не допустит принятия

этого закона, - говорит Алексей Левин. – Приравнивать модели, сделанные руками детей,
к беспилотникам с автономной системой управления, стабилизации, оборудованных фото, видеоаппаратурой, летающих на значительные расстояния, - просто глупо. Если всё же
нас не услышат, будем работать с легкими моделями. Но это нанесет огромный удар по
всем авиамоделистам.

ТАСС, интернет-газета «Вести.ру», сайт «72.ру» (Тюменская область), сайт
содружества авиационных экспертов, сайт «Наш город Тюмень», агентства
«Ура.ру», «Уралинформбюро» и «Европейско-Азиатские новости», экспертный
информационный канал«УралПолит.ру», порталы «Тумикс» и «33 регион» в своих
публикациях вернулись к «угону» самолета из Ишимского авиаклуба ДОСААФ. Поводом
послужил депутатский запрос.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный направил депутатские запросы Генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе
Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить объективность
расследования громкого дела об «угоне» самолета Як-52 с аэродрома авиаклуба ДОСААФ
города Ишим Тюменской области.
«Прошу Вас поручить истребовать уголовное дело для проверки изложенных в
обращении фактов, оценить правильность и обоснованность уголовной квалификации
действий И.А. Кудряшова, а также дать правовую оценку действиям следствия по сбору и
анализу доказательств», - говорится в запросах Выборного, копия которых есть у ТАСС.
По словам парламентария, к нему обратился адвокат обвиняемого, который усомнился в
«обоснованности привлечения к уголовной ответственности сотрудника НИИ ядерной
физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова Ильи Кудряшова», а также
сообщил о «ненадлежащем расследовании уголовного дела». Ссылаясь на обращение,
Выборный указывает на «ряд важных обстоятельств, ставящих под сомнение полноту,
объективность и всесторонность следствия по данному делу». В частности, «вызывает
сомнение объективная сторона преступления - угон воздушного судна (Як-52)», пишет
парламентарий, указывая, что обвиняемый купил самолет. Это подтверждается, в том
числе, банковскими документами об оплате договора купли-продажи и показаниями
свидетелей о заключении сделки.
Кроме того, в материалах дела отсутствуют какие-либо правоустанавливающие
документы на «угнанный» самолет, подчеркивает Выборный. Нет и других достаточных
доказательств, подтверждающих наличие у кого-либо права собственности на это
воздушное судно. Парламентария также настораживают противоречивые показания
потерпевшего - представителя местного ДОСААФ Валерия Белявского, который «в ходе
следствия неоднократно менял их на прямо противоположные, в том числе о факте
заключения сделки купли-продажи и о том, чьей собственностью является воздушное
судно».
«По этим и другим причинам заявитель считает, что следствие по уголовному делу
ведется необъективно, полнота сбора и исследования доказательств не обеспечивается,
правовая оценка противоречивым показаниям продавца не дается», - отмечает Выборный.
17 декабря 2015 года Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
предъявило обвинение двум фигурантам дела об «угоне» самолета Як-52 Илье Кудряшову
и Ромазу Шермардини.

Инцидент произошел 21 июня. С аэродрома Ишим без разрешения взлетели отстраненные
от полетов Gardan GY-80-160 и Як-52. Пилот Як-52 Шермардини сел на аэродроме
ДОСААФ города Ялуторовск из-за технической неисправности. Там он пересел в Gardan к
Кудряшову, и они улетели в неизвестном направлении. По факту угона Як-52 было
возбуждено уголовное дело. 26 июня фигуранты дела были освобождены под залог.

Газета «Советская Сибирь», сайт «Курьер. Среда. Бердск» в своих публикациях
вернулись к трагедии на аэродроме в Бердске в августе 2014 года, когда на «Як-52»
разбились курсант и инструктор. В газетном материале, в частности, говорится:
«В городском суде Бердска начался процесс по делу о крушении самолета ЯК-52, во время
которого погибли 42-летний пилот-инструктор Евгений Якимов и 16-летняя внучка
генерал-майора авиации Виктория Горелкина. Авиакатастрофа произошла 7 августа 2014
года на аэродроме Бердск-Центральный
Во время учебно-тренировочного полета. ЯК-52, в котором находились курсантка
авиационного кадетского корпуса и пилот-инструктор, штопором вошел в землю со
стометровой высоты и загорелся. Мужчина и девушка погибли мгновенно, их тела сильно
обгорели.
Как сообщила представитель регионального СУ СКР Анастасия Кулешова, по факту
крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение
правил полетов и подготовки к ним». Сотрудники новосибирского авиационноспортивного клуба ДОСААФ, которому принадлежал самолет, утверждают, что остановки
двигателя в воздухе не было — он работал в штатном режиме. Следствие длилось полтора
года. В итоге в трагедии обвинили начальника Новосибирского авиационного клуба
ДОСААФ Сергея Сметанина. Ему инкриминировали преступления по двум статьям УК
РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух лиц» и «Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта». Директора клуба уволили, и до вынесения
приговора он находится под подпиской о невыезде.
«Сметанин обвиняется в том, что им были нарушены требования нормативных правовых
документов в области организации эксплуатации воздушных судов, — говорят в суде
Бердска. — Выполнения полетов на разбившемся ЯК-52 заведомо не отвечали
требованиям безопасности. Это и стало причиной гибели двух человек и причинения
крупного ущерба в связи с уничтожением самолета».
Известно, что за штурвалом ЯК-52 в момент катастрофы находилась Виктория Горелкина.
Девушка была курсанткой Сибирского авиационного кадетского корпуса, которым
руководит его дед — генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик Владимир
Горелкин. Однокурсники девушки, которая грезила небом и мечтала быть летчиком,
говорят, что Виктория была одной из лучших в своей группе и завершала обучение на
пилота-любителя.
— У нас такое горе, слов даже нет, — говорит подруга девушки Виктория Косарева. —
Вика жила со мной в комнате, была самой замечательной девчушкой, которую я знала,
доброй и хорошей. Это для меня самый большой шок.

— Никто не может поверить в то, что Виктории больше нет, — сказала еще одна подруга
погибшей Дарья Шершнева. — Это для всех нас очень большая потеря — Викторию все
очень любили.
Сергею Сметанину по совокупности преступлений грозит от 5 до 10 лет лишения
свободы».

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Вологодской области),
Череповецкий информационный сайт, Вологодский городской портал, агентства
«Новости Вологодской области» и «Вологда регион» сообщают, что прокуратурой
Верховажского района проведена проверка исполнения должностными лицами отделения
ДОСААФ России Верховажского района Вологодской области требований
законодательства о безопасности дорожного движения.
Надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение требований Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» в обществе отсутствовали карточки учета
вождения кандидатов в водители, расписание учебных занятий, журналы учета
прохождения медицинского осмотра инструкторами и кандидатами в водители не велись.
Перед проведением учебной езды не проводились обязательные медицинские осмотры
инструкторов и кандидатов в водители, вскрыты нарушения при заключении договоров
оказания платных образовательных услуг.
В целях устранения нарушений прокуратурой Верховажского района в адрес председателя
отделения ДОСААФ России Верховажского района Вологодской области внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 4 виновных должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Саратовской области),
агентство «Саратов 24» пишут о том, что прокуратурой города Энгельса по поступившей
информации ГУ УПФР в Энгельсском районе Саратовской области проведена проверка
соблюдения НОУ ЭАШ ДОСААФ России требований пенсионного законодательства.
Установлено, что при осуществлении своей деятельности образовательное учреждение
допускает нарушения норм действующего законодательства.
Так, имеют места факты несвоевременной уплаты в Пенсионный фонд России страховых
взносов, в связи с чем, у образовательного учреждения образовалась задолженность в
размере 298,7 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений закона прокурором в адрес руководителя НОУ ЭАШ
ДОСААФ России внесено соответствующее представление.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
газета «Весть» (Калуга) – о соревнованиях по военно-спортивному многоборью,
организованных с участием Боровского СТК ДОСААФ;
телевидение «Лайф 78» (Санкт-Петербург) – разговор в студии с руководителем
стрелкового центра ДОСААФ В. Кузьминым о травматическом оружии;
портал «ЛипецкМедиа», телекомпания «Липецкое время» - о соревнованиях по
разборке-сборке автомата в Ельце, организованных МО ДОСААФ;
сайт Орска (Оренбургская область) – о том, что автомоделисты МО ДОСААФ и Дворца
пионеров успешно выступили на розыгрыше кубка Урала-2015:
портал «Русская весна» - о посещении актером Голливуда Кэри Тагавой ЦДАиК
ДОСААФ России;
агентство «Новости Мурманской области», «Большое радио», газета «Вечерний
Мурманск», портал «Мурман», сайт правительства мурманской области - о
соревнованиях по судомодельному спорту, организованных с участием МО ДОСААФ
Мурманска;
сайт администрации Вологды, портал «Упинфо» - о выставке стрелкового оружия в
Вологде, организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт управы района Покровское-Стрешнево (Москва), агентство анонсов
«ФорСМИ» - о мероприятиях «Субботы мужества» с участием РО ДОСААФ Москвы;
сайт администрации Маогобекского района Ингушетии – о «круглом столе» по
патриотическому воспитанию молодежи с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Новые округа», портал «ТроицкИнформ» (Москва) – об утвержденном
проекте центра ДОСААФ в Троицке;
сайт «Тумикс» (Тюмень), агентство «Наш город» – о соревнованиях по мотоспорту с
участием спортсменов ДОСААФ;
портал «Усолье.инфо» (Иркутская область) – о соревнованиях по комплексной борьбе
на призы ДОСААФ в клубе «Коловрат»;
телекомпания ТВК (Новосибирская область) – о посещении депутатами Искитимского
района местной ТШ ДОСААФ;
портал «ПроГород Саранск» (Мордовия) – о ралли-спринте, организованном при
поддержке РО ДОСААФ;
телекомпания ВТВ (Волгодонск Ростовской области), портал «Волгодонск.про» - о
турнире по армейскому рукопашному бою при поддержке УСЦ ДОСААФ;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – об акции памяти
Героя Советского Союза, генерала армии В. Маргелова, организованной с участием РО
ДОСААФ;
агентства «ДВхаб» (Хабаровск) и «АмурМедиа» - о совещании в Хабаровске с участием
представителей РО ДОСААФ по вопросам патриотического воспитания молодежи;

портал «Смол Дейли» (Смоленск) – о том, что в Смоленской области подвели итоги
реализации проекта «Автотрезвость», в котором активно участвовали АШ ДОСААФ;
агентство «Тюменская линия» - о том, как можно провести зимние каникулы в АСК
ДОСААФ;
газета «Калининградская правда» - о том, как Союз десантников Калининградской
области и РО ДОСААФ готовят «Крылатую смену»;
радио «Посад», сайт совета депутатов Сергиево-Посадского района (Московская
область) – о том, что воспитанники учебного центра «Пересвет» при Свято-Троицкой
Сергиевой лавре совершили ежегодный зимний поход по местам боев при поддержке
Нелидовской ТШ ДОСААФ Тверской области;
агентство «Воронеж» - об автопробеге «Зазимок», организованном объединением по
внедорожному спорту и туризму ДОСААФ России;
портал Восточного округа Москвы – о соревнованиях по картингу среди молодежи на
трассе УСЦ ДОСААФ «Перово»;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – о том, что председатель МО ДОСААФ
Орска Г. Хорев стал членом общественной палаты;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о том, что поисковики и досаафовцы Башкирии
отправили новогодние подарки детям Луганской области;
гостелерадиокомпания «Пенза», агентства «ПензаИнформ», «Пенза-Пресс», «ПензаНьюс», «Мангазея» - о соревнованиях по судомодельному спорту, в которых победила
команда Пензенской ОТШ ДОСААФ;
портал «2 х 2» (Амурская область), гостелерадиокомпания «Амур» - о соревнованиях
по ледовым автогонкам, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентства БНК (Коми), «Мангазея» - о соревнованиях по картингу в Печоре, в которых
второй была команда ДОСААФ Усинска;
агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – о народном сходе по случаю создания новой казачьей
станицы в селе Надеждинское Биробиджанского района ЕАО, на котором выступили
кадеты РО ДОСААФ Еврейской автономной области;
агентство «Омскпресс» (Омск) – о первенстве области по стрельбе из пневматического
оружия в тире РО ДОСААФ;
портал «ЛипецкМедиа» - о старте в Ельце спортивно-патриотической акции
«Ворошиловский стрелок», организованной МО ДОСААФ;
агентство «Пенза-Ньюс» - о волейбольном турнире на призы СТЦ ДОСААФ
«Колышлейский»;
портал «Кушва-онлайн» (Свердловская область) – о турнире по пулевой стрельбе в
Кушве, организованном с участием СТК ДОСААФ;
портал АСТВ (Сахалин) – о традиционном выходе в лес воспитанников военнопатриотического клуба «Десантник» ДОСААФ, где они показали, что умеют делать;

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – интервью с президентом областной федерации джиуджитсу С. Пахомовичем, в котором отмечается тесное сотрудничество с РО ДОСААФ
ЕАО;
сайт ГУ МВД России по Свердловской области – об экскурсии юных инспекторов
дорожного движения школы № 12 Первоуральска в местную АШ ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга) – о военно-патриотическом марше в Боровском райолне с
участием СТК ДОСААФ в память освобождения боровской земли от немецкофашистских захватчиков;
сайт администрации Саратова – об итогах военно-патриотической игры «Зарница», в
числе организаторов которой было и РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия» - о большом военно-спортивном празднике на
Лямбирском аэродроме, организованном РО ДОСААФ;
газета «Районная неделя» (САО Москвы) – об открывающихся курсах бухгалтеров на
базе ММУСТЦ ДОСААФ в Войковском районе САО столицы;
«Мой портал» (Тюмень) – о соревнованиях по мотоспорту в дисциплине «трековые
гонки» с участием спортсменов ДОСААФ;
агентство «Воронеж-Медиа» - об открытом первенстве Воронежа пол судомодельному
спорту, организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Карелия официальная», сайт «Финугор» - об очередном лагере в казачьих
традициях «Доблесть Отечества», организованном при поддержке РО и МО ДОСААФ
Петрозаводска;
газета «Тагильский рабочий», агентство «Тагилка» (Свердловская область) – о сборе
инструкторов парашютно-десантной подготовки, проведенном Нижнетагильским АСК
ДОСААФ;
сетевое издание «Информационный портал СМИ44» (Кострома) – о традиционном
рождественском мотокроссе, организуемом РО ДОСААФ;
сайты «Город 32» (Брянск) и «Брянск тудэй» - о том, что Крещение бассейн ДОСААФ
предлагает альтернативную форму купания для тех, кто боится замерзнуть; накануне
праздника воду бассейна освятит батюшка;
сайт Орска, газета «Орская хроника», агентство «Урал 56» (Оренбургская область) –
о соревнованиях журналистов по стрельбе из пистолета в тире МО ДОСААФ;
газета «Районная неделя» (САО Москвы) – о предстоящем начале занятий в группе
подготовки водолазов в ММУСТЦ ДОСААФ;
газета «Друг для друга» (Курск), телекомпании «46 ТВ» и «Курск ТВ», агентство
«Курск сити», газета «Московский комсомолец Черноземье», агентство «Спорт
экстрим» - об автопробеге «Зазимок», организованном объединением ДОСААФ России
по внедорожному спорту;
сайт РО «Единой России» Курганской области – о мероприятии в память воиновинтернационалистов в Шумихе при участии представителей МО ДОСААФ;
газета «Южноуралец» (Чебаркуль Челябинской области) – о соревнованиях «Папа,
мама, я – стрелковая семья» в тире ДОСААФ;

«Липецкая спортивная газета» - о традиционном борцовском турнире, в котором
команда ДОСААФ заняла пятое место;
агентство «Кабардино-Балкария», независимое информационное агентство (Кавказ)
- о традиционной патриотической акции РО ДОСААФ – восхождении на Курпские
высоты курсантов ДОСААФ, школьников и представителей общественности в память
освободителей республики от немецко-фашистских захватчиков;
агентство «Воронеж» - о соревнованиях по картингу на кубок области, прошедших на
автодроме ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о встрече курсантов
Ахтубинской АШ ДОСААФ с Героем России, полковником, летчиком-испытателем О.
Мутовиным;
журнал «Деловой квадрат» (Удмуртия) – о предстоящих в Ижевске всероссийских
соревнованиях по рукопашному бою на кубок ДОСААФ России.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о сборе в Иркутском региональном отделении, на котором обсуждены итоги съезда;
- новостная подборка из Калужского регионального отделения;
- о конференции Пензенского регионального отделения;
- о вручении наград крымским мотокроссменам;
- о награждении военнослужащих ЗВО премией «Офицеры России»;
- о подведении итогов призывной комиссией Иркутской области;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- о награждении лауреатов акции «Народное признание» в Самарской области;
- о соревнованиях по пластунскому многоборью и единоборству «Тризна» в Челябинске;
- о первых соревнованиях-2016 досаафовцев Липецкой области;
- о подписании соглашения о сотрудничестве досаафовцев и ветеранов ВС в Самаре;
- об автопробеге «Зазимок»;
- о том, как досаафовцы Зимы Иркутской области поздравили детей с Новым годом;
- новостная подборка из Калмыцкого регионального отделения.

