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г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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)

20

2.

Газеты, журналы

31

3.

Телевидение и радио

12

4.

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

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостных агрегаторах
«Яндекс» и «Рамблер»

Всего

109

28

200

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.

Седьмой Пленум ЦС ДОСААФ СНГ в Минске нашел широкое отражение в
белорусских средствах массовой информации. О том, что говорили на нём руководители и
официальные лица республики, а также участники Пленума, о награждении
руководителей оборонных организаций стран СНГ памятными медалями и принятых
решениях подробно рассказали «Белтелерадиокомпания» и телеканал ОНТ, агентства
«Интерфакс-Запад», «БелТА», «БелПАН и «Белорусские новости», газета «СБ –
Беларусь сегодня», а также портал Союзного государства, телерадиокомпания «Мир
24», российские авиационные сайты «АвиаПорт» и «Авиаэксплорер».
СМИ, в частности, отмечают слова председателя ДОСААФ России А. Колмакова, что
ДОСААФ России видит много положительного для себя в работе белорусского ДОСААФ.
«Во всех странах ДОСААФ сохранило практику подготовки военных кадров. Вопрос в
том, где и какие условия создаются для этого. Много очень положительного, в частности
для ДОСААФ России, мы видим в примере, как развивается ДОСААФ Беларуси. В
первую очередь в поддержке государства», - сказал А. Колмаков. СМИ подчеркивают, что
пленуме ДОСААФ СНГ в Минске рассмотрены вопросы основных направлений работы
по патриотическому воспитанию молодежи с учетом опыта ДОСААФ Беларуси; формы и
методы подготовки специалистов для силовых структур и народного хозяйства в
ДОСААФ СНГ. Участники заседания обсудили план мероприятий по подготовке к
празднованию 90-й годовщины образования ДОСААФ.

Итоги завершившегося весеннего призыва в отчетном периоде были в центре
внимания федеральных и региональных средств массовой информации
«Интерфакс-АВН», ТАСС, РИА Новости, «Регнум», «РТ на русском», портал
«Новый Калининград», интернет-журнал «Политическая Россия», Псковское
агентство информации, «Российская газета», газета «Комсомольская правда»,
портал «Славянка», «Новости туризма Турции», «Архангельск-Инфо»,
«ГлобалУрал», «Амурская служба новостей», «Инфокс», «Байкал финанс», сообщая,
что в ходе этого призыва на службу отправились 150 тысяч 145 человек, подчеркивают - в
соединения и воинские части направлены более 35 тыс. граждан, подготовленных по
военно-учетным специальностям, в том числе около 30 тыс. - в ДОСААФ России, а также
более 4 тыс. граждан, имеющих специальности, родственные военно-учетным, отмечается
в сообщении.
Тему ДОСААФ в программе «Военный совет» радио «Эхо Москвы»,
рассказывая об итогах призыва, затронул первый заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС,
генерал-лейтенант Е. Бурдинский. Он, в частности, сказал:
«В системе ДОСААФ у нас в настоящее время готовится по 11-ти военно-учетным
специальностям, все это воительские специальности, в ДОСААФ мы планируем
расширить эту подготовку.
Мы рассматриваем вопрос с ДОСААФ, чтобы они расширили перечень. В ходе вот этого
полугодия следующего, мы посмотрим возможности, и проведем эксперимент
в ДОСААФ, кого они смогут подготовить изучим. У нас прошла конференция, и прошел
наблюдательный совет ДОСААФ, где было принято решение о расширении перечня
специальности, которые будут готовить в системе ДОСААФ. Но перед этим ДОСААФ
должна провести у себя масштабную инвентаризацию в силу того имущества, которое
у них есть. Это имущество их, или переданное Минобороны им в оперативное
управление, вот они должны провести ревизию того, что у них есть, как они

ее эксплуатируют, используют, и что им необходимо сделать для того, чтобы более
эффективно работать в вопросах подготовки молодежи к военной службе».

В «Литературной газете» опубликовано интервью заместителя начальника 2-го
управления ГОМУ ГШ ВС генерал-майора И. Бородинчика. В нём тоже шел разговор о
подготовке по военно-учетным специальностям. В частности, отмечено, что
«После принятия постановления Правительства Российской Федерации об улучшении
качества военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
заметно активизировалась работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Было проведено множество значимых мероприятий. Одно из них – преобразование
общественной организации РОСТО (Российское оборонно-спортивное техническое
общество) в ДОСААФ России – с более широкими полномочиями, обязанностями и
ответственностью. Эта организация решает сейчас задачу государственной важности:
готовит молодых людей к службе в армии.
Второй важный фактор – во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные
центры по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию
молодёжи. Приняты соответствующие региональные программы, и на их реализацию из
местных бюджетов выделяются средства. Такие региональные центры стали ядром всей
патриотической работы на местах, объединив под своим началом кружки, различные
образовательные и общественные организации, военные комиссариаты, ДОСААФ.
Возглавляют такие центры, как правило, заместители руководителей субъектов
Российской Федерации.
Что характерно, зачастую люди – в большинстве своём это бывшие военные – едут в
различные кружки и курируют патриотические организации на общественных началах, то
есть, как говорится, на голом энтузиазме. И это тоже показательно.
Между субъектами Российской Федерации даже развернулась нешуточная борьба за
право быть лучшими в подготовке граждан к военной службе. Так что можно
констатировать, что допризывная подготовка ныне поставлена хорошо, на высоком
качественном и организационном уровне. Хотя, конечно, есть ещё и недостатки…».

Газета «Городские известия» (Курск) приводит слова областного военкома В.
Родионова: «На службу отправились 1696 молодых людей: из них 500 водителей, около
100 специалистов – крановщиков, экскаваторщиков. В плане подготовки специалистов
наш ДОСААФ работает отлично: жалоб на земляков еще ни разу не получали».

«Интерфакс-Поволжье» и газета «Комсомольская правда Самара»,
рассказывая о пресс-конференции областного военкома А. Даньшина, отмечают его слова,
что «очень большую работу в этом призыве провел наш ДОСААФ по Самарской области.
Сейчас он продолжает планомерную подготовку специалистов на осенний призыв. Пока
срыва выполнения этих планов нет. В военных частях отмечают, что ребята, прошедшие
обучение в нашем ДОСААФ, хорошо подготовлены».

Портал Туапсинского района (Краснодарский край) пишет, что в весенний
призыв ряды Вооруженных сил России пополнили почти 180 парней из Туапсинского
района. Основная часть призванных – ребята со средним специальным и высшим
образованием, были среди них и водители, подготовленные специалистами туапсинского
ДОСААФ.

Агентство «Великий Новгород» информирует, что новгородский военкомат
выполнил план по весеннему призыву, отправив в армию около 300 новобранцев. Почти
половина новгородских новобранцев отправились в армию с правами на управление
бронетранспортером. Сегодня у Вооруженных сил есть особая потребность в таких
кадрах. Обучение в ДОСААФ будущие призывники проходят бесплатно по направлению
комиссариата. Кроме специальности, им дается право выбрать место службы. К слову,
этой возможностью могут воспользоваться и призывники предстоящего набора. Для этого
нужно обратиться в военкомат.

Тема подготовки специалистов в ДОСААФ прослеживается еще в двух
публикациях СМИ.
Газета «Вечерний Петербург» в информации под заголовком «Призывникам
дадут новые профессии» пишет, что военкомат приглашает бесплатно получить
специальности водителя и электромеханика.
Призывники из Выборгского района смогут абсолютно бесплатно получить
специальность электромеханика, а также овладеть навыками вождения и получить права.
Все расходы по обучению будущих защитников страны взяло на себя Министерство
обороны РФ.
Занятия по вождению проходят в автошколе ДОСААФ по направлению военного
комиссариата Петербурга по Выборгскому району. Обучение длится всего 3,5 — 4 месяца.
Все, кто прошел курс занятий, не только получат водительские права на безвозмездной
основе (или повысят свою водительскую категорию), но также смогут по собственному
желанию выбрать место службы и род войск.
Занятия проходят в удобное вечернее время, чтобы была возможность совмещения с
посещением остальных образовательных учреждений.
— Многие молодые люди, получившие водительские права в автошколе ДОСААФ и
отслужившие в Вооруженных силах Российской Федерации, выражают благодарность за
полученную возможность овладения такой необходимой специальностью, — отмечают в
военном комиссариате.

Орловский городской портал «В Орле.ру» предлагает выбрать удобный способ
обучения вождению, озаглавив материал так – «Можно ли получить права, не вставая с
дивана?».
В современном мире, говорится в корреспонденции, постоянно не хватает времени. В
бешеном ритме сложно успеть все и сразу. По этой причине многие отказывают себе в
удовольствии обучения вождению.

Автошколы пестрят привлекательными объявлениями о гибком расписании. Однако все
представления рушатся, когда приходишь на место и на вопрос о времени занятий
слышишь четкие графики. Пытаясь вспомнить планы на тот или иной день, вы судорожно
перебираете в голове все возможные варианты, но увы.
Многие уверены, что обойти вопрос свободного времени практически невозможно. Тем не
менее начальник НОУ ДПО Орловский Учебный Центр ДОСААФ России Сытов Аркадий
Валерьевич считает это реальным.
– Вы можете обучаться не в группе, а индивидуально. График подбирается
исключительно для вас, как вам удобно. Персонально к вам будут приезжать
преподаватели как по практике, так и по теории вождения. Они специально подстроят
свой график под ваше расписание, но это будет стоить дороже. В Москве подобный вид
обучения довольно распространен, – рассказал Аркадий Валерьевич Сытов.
Для тех, кто не хочет переплачивать, автошколы готовы предоставить огромное
количество вариантов. Например, в ДОСААФ теоретические занятия проводятся в будние
дни как в дневное, так и в вечернее время. Для людей, у которых напряженный
ежедневный график, есть альтернативный вариант обучения в выходные дни.
Практические занятия проводятся с 8:00 до 19:00. Все строго индивидуально, поэтому вы
сами выбираете удобное для вас время. Этот вариант подходит тем, кто готов ходить на
лекции, конспектировать. Но есть иной путь, который стоит также рассмотреть.
– Можно обучаться дистанционно онлайн. Вам предоставляют курс лекций, вы сами
изучаете их, потом приезжаете в автошколу и сдаете зачет по одному блоку, затем по
другому. Таким способом обучения пользуются немногие, хотя это удобно. В нашей
практике были случаи подобного обучения, и все учащиеся получили без проблем
водительское удостоверение. Онлайн изучают только теорию. Для практики вождения –
за вами приезжают, проводят урок и отвозят вас домой, – добавляет начальник НОУ
ДПО Орловский Учебный Центр ДОСААФ.
Подобный вид теоретического обучения - "от порога к порогу" - очень удобен. Его
преимущества: обучение может проходить в любой точке страны или мира, где есть
Интернет. Вы не пропустите занятий, наоборот, один урок можно повторять сколько
угодно раз. Самый главный плюс – экономия времени. Можно обучаться, когда у вас есть
настроение и свободная минутка.
Не важно, как вы будете проходить обучение – индивидуально, дистанционно или в
школе. В конечном итоге миновать сдачу экзамена в ГИБДД не получится. Было бы
желание и усердие - и все удастся.

Представляет интерес публикация Центра политического анализа под
заголовком «Резервная армия Шойгу», в которой военный обозреватель ТАСС Виктор
Литовкин объясняет, зачем Вооруженным силам России нужен резерв. Вот текст
корреспонденции, в которой упоминается и ДОСААФ.
«Президент Владимир Путин подписал указ № 370 «О создании мобилизационного
людского резерва Вооруженных сил РФ» на период проведения эксперимента
по внедрению новой системы подготовки резервистов. Он опубликован на официальном
интернет-портале Государственной системы правовой информации. В открытом тексте
указа нет данных, сколько людей предполагается привлечь, в какие сроки его провести
и сколько денег на него затратить. ТАСС цитирует только его результативную часть:

«Создать мобилизационный людской резерв ВС РФ на период проведения эксперимента
по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских
ресурсов». Кроме того, «обеспечить проведение мероприятий, связанных с поступлением
в резерв граждан РФ, пребывающих в запасе». А «финансирование мероприятий,
связанных с его реализацией, осуществляется за счет бюджета Минобороны РФ».
Тем не менее, несмотря на скудность официальной информации, журналисты некоторых
столичных изданий напомнили, что аналогичный указ был также принят в 2013 году —
тогда был создан мобилизационный людской резерв «на период апробации новой системы
подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов». И вообще создание
мобилизационного людского резерва как новой системы профессиональной военной
подготовки военнослужащих запаса было прописано в одном из «майских указов»
президента 2012 года. Другие коллеги вспомнили, что закон, предусматривающий
создание мобилизационного людского резерва (МЛР), был принят Государственной думой
тоже в 2012 году на основании Концепции создания новой системы подготовки
и накопления мобилизационных людских ресурсов Вооруженных сил (ВС) и других
силовых структур.
А эту концепцию глава государства утвердил еще в мае 2007 года. Потом эта идея была
закреплена в одном из пунктов майских указов 2012 года. Отмечалось, что целью
создания новой системы подготовки МЛР «является обеспечение гарантированного
доукомплектования ВС и других войск военно-обученными мобилизационными
людскими ресурсами как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных
ситуаций». При этом включение граждан в состав резерва предполагается осуществлять
на добровольной основе путем заключения с ними контракта, определяющего основные
условия пребывания гражданина в составе резерва. Он ежемесячно должен проходить
военную подготовку и быть готовым решать задачи по защите и обороне государства.
За что будет получать денежное довольствие.
Ранее в печати звучали ориентировочные цифры окладов резервистов. От 5 до 8 тысяч
рублей. Причем, в их число могли записаться только те военнослужащие запаса, кто имел
необходимую для армии специальность, готов был проходить в свободное от работы
время переподготовку на базе местных отделений ДОСААФ, военных кафедр вузов
и близлежащих воинских частей и по первому сигналу из военкомата отправиться
на военные сборы, армейские учения или ликвидацию последствий чрезвычайных
происшествий. Срок нахождения в резерве определялся в три-пять лет и мог быть продлен
по желанию сторон. Планировалось, что резервистов будет примерно пять тысяч человек.
Среди них штатами предусмотрено более 300 офицерских должностей и около 4,5 тысяч
солдат и сержантов.
Принципы и схемы, которые были положены в концепцию создания мобилизационного
людского резерва, хорошо известны военным специалистам. Такая система существует,
например, в США, где службу в резерве проходят до полумиллиона молодых людей,
имеющих армейский опыт и получающих за готовность надеть военную форму
и отправиться в любую точку мира по распоряжению Пентагона весьма неплохую довеску
к основной зарплате. Похожая система принята и в Израиле. И хотя там никто
из прошедших воинскую службу по призыву за нахождение в мобилизационном резерве
не получает ни шекеля, практически все из его граждан мужского и женского пола всегда
готовы присоединиться к своей армии по первому зову боевой трубы. То ли выехать
на военные сборы и учения, то ли отправиться на войну, встать на защиту национальных
интересов государства. Это понятно. В силу различных причин, которые мы сейчас
анализировать не будем, Тель-Авив окружен отдельными странами, которые или сами
враждебно относятся к существованию еврейского государства или поддерживают

экстремистские группировки и террористов, ставящих своей целью ликвидацию Израиля.
И боеспособная армия для земли Давида — залог существования.
Но похожая, хотя и чуть измененная схема службы в мобилизационном резерве
существует и в нейтральной Швейцарии, которая, правда, никогда не воевала с 1848 года.
Там после нескольких обязательных для каждого гражданина страны недель службы
в регулярных линейных частях молодые люди отправляются по домам с личным оружием
на руках. Хранят его в домашнем сейфе и через какое-то время опять возвращаются
в родную часть, занимают места в бронетранспортерах, танках, экипажах артиллерийских
орудий или систем ПВО, шлифуют на учениях и тренировках свои боевые навыки и через
неделю-другую как ни в чем не бывало возвращаются к своим повседневным, сугубо
гражданским делам. К работе на заводе, в банке, на ферме. Каждый швейцарец в возрасте
от 18 до 31 года должен отслужить в армии или ВВС, как минимум, 260 дней в течение 10
лет. И быть готовым к защите суверенитета страны. Это не обсуждается.
Примерно такая же система подготовки мобилизационного людского резерва существует
и в братской для нас Белоруссии. Армия ее сравнительно небольшая — насчитывает
около 50 тысяч человек. В нее не призывают, а отбирают. Но каждый молодой мужчина,
не надев погоны, может пройти воинскую службу и в резерве. Для чего он регулярно
занимается по своей военной специальности на сборах в воинских частях, расположенных
недалеко от его места жительства, и также по первому требованию принимает участие
в учениях, которые проводят вооруженные силы страны.
В Советском Союзе все, отслужившие военную службу по призыву, автоматом
записывались в военнослужащие запаса или, другими словами, в мобилизационный
резерв. Для них на случай начала широкомасштабных военных действий существовали
кадрированные части — мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерносаперные и другие, где в парках, под навесами стояла на консервации боевая техника,
а руководили этими частями до десятка-полутора десятка офицеров. Как правило,
с консервации эту технику почти никогда не снимали. Запасников призывали на двухтрехмесячные сборы в полевые лагеря раз в три-четыре года, да и уровень переподготовки
там был крайне низкий. Те «партизаны», как называли резервистов за не слишком
презентабельный вид (им выдавали бывшую в употреблении военную форму), которые
не сумели увернуться от сборов, устраивали для себя в лагерях что-то вроде
дополнительного отпуска. Особенно, если их командиры по понятным причинам (работа
с «временными» возрастными солдатами радости не доставляла) были не слишком
принципиальны и требовательны. Получали на предприятии средний за месяц оклад
и денежное содержание от армии по штату занимаемой должности в подразделении.
Единственное место, где «партизанам» приходилось трудиться по-настоящему, это
на уборке, как тогда называлось, целинного урожая. Но на это мероприятие,
затягивавшееся с начала лета до поздней осени призывали из запаса в основном только
водителей грузовиков.
В Российской армии никаких «целинных батальонов» нет давным-давно и, как сейчас
на селе обходятся без этих «вояк», представить очень сложно. Но справляются. И говорят,
даже лучше, чем тогда. Нет теперь и кадрированных частей. Хотя базы хранения боевой
техники при штабах военных округов остались. Некоторые из них «открываются»
на время проведения крупных оперативно-стратегических учений. В эти дни и недели
из запаса призывают резервистов — в основном технических специалистов: механиковводителей боевых машин, операторов-наводчиков орудий, техников связи, других.
Проверяют и мобилизационную готовность отдельных предприятий, организаций
и государственных органов. Как правило, на разборах учений их руководителей очень
часто критикуют за неготовность к испытаниям кризисными ситуациями. В том числе

и вооруженным конфликтам.
Одна из причин создания Национального центра управления оборонной государства,
который сейчас располагается на Фрунзенской набережной Москвы, стала необходимость
«увязать» в единый механизм подготовку и действия всех органов государственной власти
и управления на случай кризисных событий. Не только во время военного конфликта,
но и в дни техногенных и иных чрезвычайных происшествий и катастроф. Причем, как
в центре страны — в Москве и Санкт-Петербурге, так и на самых дальних регионах. Что
называется, от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Оренбурга и Ростова-наДону. Создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил — лишь одна
из этих задач. Хотя тоже очень не простая.
Для того, чтобы регулярно готовить мобилизационный резерв, в том числе и сравнительно
небольшой — в пять тысяч человек, нужна современная материально-техническая база,
аналогичная по вооружениям и боевой технике, которой располагает современная армия.
Ее необходимо создавать. Как уже упоминалось, на площадях ДОСААФ, военных кафедр
вузов или воинских частей, которые тоже должны иметь определенные резервы для
переподготовки запасников. В том числе и из числа офицеров-специалистов. Нужно
находить общий язык с руководителями частных предприятий. Это в советское время без
ущерба для производства можно было оторвать несколько человек с завода или фабрики
на военные сборы. Сейчас так сделать трудно. Особенно в тех организациях, где каждый
специалист — на счету. И спрашивается, на каком основании бизнесмен будет платить
среднюю зарплату своему работнику, если он в это время отсутствовал на рабочем месте?!
Пусть и по уважительной причине. Значит, военное ведомство должно иметь средства,
чтобы компенсировать частнику ущерб, нанесенный выбывшим из трудового процесса
резервистом. Сколько нужно на это денег? Заложены ли они в военный бюджет?
Это непростые вопросы. По материалам Государственной думы, связанным с секвестром
бюджета на 2015 год, известно, что расходы на мобилизационную и вневойсковую
подготовку снижены с 6,4 млрд руб. до 5,2 млрд руб. Эти деньги идут не только
на подготовку молодежи к службе в армии, проведение учений, но и на мобилизационную
подготовку предприятий, производственных, медицинских, транспортных и других
организаций. Какая доля из них может быть направлена на создание эффективного
мобилизационного людского резерва — пока не ясно. Хотя очевидно — это очень
дорогостоящее и сложное дело. В Госдуме в 2012 году была подготовлена справка
с финансово-экономическим обоснованием проведения эксперимента по созданию МЛР
численностью около 4,5 тыс. человек на три года. На это в первый год требовалось
442 млн руб., во второй и последующие годы — 450 млн руб. Впоследствии
предполагалось численность резервистов удвоить, что потребовало бы не менее
1 млрд руб. в год. Пока таких средств, видимо, нет.
Наверное, поэтому указ № 370 говорит о создании мобилизационного людского резерва
Вооруженных сил на период (подчеркнем это обстоятельство) проведения эксперимента
по внедрению новой системы подготовки резервистов. Если расшифровать эти слова,
то станет очевидно: эксперимент будет проводиться в дни запланированных на сентябрь
нынешнего года широкомасштабных оперативно-стратегических учений «Центр-2015».
В них примут участие все виды Вооруженных сил и все рода войск на полигонах
в пространстве от Волги до Байкала, которое охватывает Центральный военный округ.
В том числе и подразделения ОДКБ. Безусловно, на маневры призовут и резервистов. Как
это происходило на аналогичных учениях «Восток-2013». Сколько их будет и откуда —
знают в Главном оперативном управлении Генерального штаба. Будем ждать
официальной информации.
Но нам тоже важно знать, на маневрах «Центр-2015» в распоряжении министра обороны
России генерала армии Сергей Шойгу появится и армия резервистов. О ее эффективности

можно будет судить после окончания учений. В конце концов, эксперимент
на то и эксперимент, чтобы делать из него выводы и на его основе принимать более
эффективное решение по укреплению обороноспособности страны.

«Интерфакс-АВН», «Интерфакс», РИА Новости, «Русская планета», «Регнум»,
«Петербургский дневник», «Русбалт», «Ньюс.ру», «Коммерческие вести и другие
СМИ (всего 15 публикаций) в начале отчетной недели писали о панихиде по
десантникам, погибшим при обрушении казармы, в храме Благовещения Пресвятой
Богородицы в столичных Сокольниках.
На панихиде присутствовали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу,
командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, заместители министра
обороны РФ Николай Панков и Руслан Цаликов, председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков, ветераны ВДВ, офицеры и солдаты ВДВ и родители пострадавших в
Омске десантников, находящиеся на излечении в госпиталях Москвы.

Газеты «Московский комсомолец» и «Вечерняя Москва», РИА Новости,
агентства «Ридус», «БК55», «Омск Информ», «Бизнес-курс», электронный журнал
«НьюсИнфо» сообщили о том, что ДОСААФ выделит средства для пострадавших в
Омске десантников.
ДОСААФ России начало сбор денег, для того, чтобы оказать финансовую помощь
десантникам, пострадавшим про обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в
Омске, а так же родственникам погибших военнослужащих.
Как рассказал «МК» представитель ДОСААФ Игорь Филимонов, с инициативой о сборе
денег вышла председатель регионального отделения ДОСААФ России ХантыМансийского автономного округа Марина Прудникова в ходе II Пленума Центрального
совета ДОСААФ России. Эта инициатива была поддержана всеми руководителями
региональных отделений ДОСААФ.
- На пленуме принято решение о выделении финансовых средств от каждого
регионального отделения оборонного общества страны в помощь пострадавшим во время
крушения казармы, - сказал Филимонов. - Каждое региональное отделение перечислит
семьям погибших и раненых 50 и 25 тысяч рублей, соответственно. Таким образом
Общество планирует собрать на эти цели более 6 миллионов рублей. Деньги будут
выплачены в ближайшее время.

Агентство «Ура.ру» и агентство «РБК» пишут, что авиаклубы ДОСААФ
проверят по всей России.
«В Тюменском отделении ДОСААФ снова ждут гостей из Москвы. Ревизионная комиссия
ДОСААФ России приезжает в Тюменскую область завтра, 21 июля. Об этом
корреспонденту «URA.Ru» заявил руководитель регионального отделения ведомства
Анатолий Пусев.
По его словам, визит московской комиссии никак не связан с инцидентом, который
произошел в ДОСААФ Ишима, откуда угнали Як-52 месяц назад. «Идет инвентаризация
всех авиационно-спортивных клубов России, — заявил Анатолий Пусев. — Это не в связи

с ишимскими событиями, просто дано указание полностью все проверить — вот и едут.
Комиссия будет работать по всей России».
Напомним, внимание всей страны к клубам ДОСААФ было привлечено в июне 2015 года,
когда со взлетно-посадочной полосы аэродрома авиаспортивного клуба ДОСААФ города
Ишима несанкционированный вылет совершили два самолета: Gardan GY-80-160 и «Як52», принадлежащий авиаклубу. Из-за технической неисправности самолета пилот «Як52» совершил аварийную посадку на аэродроме Ялуторовска. При этом он столкнулся с
инженерно-техническими сооружениями аэродрома. По факту угона самолета было
возбуждено уголовное дело.
Вечером, 21 июня, пилоты Илья Кудряшов и его товарищ Ромаз Шермардини
благополучно приземлились на аэродроме во Владимирской области и явились в ФСБ,
заявив о том, что в отношении их было совершено мошенничество. Впоследствии пилотов
под арестом доставили на суд в Екатеринбург. В суде их выпустили под залог.
По результатам проверки в ишимском клубе руководство ДОСААФ России заявляло, что
авиаклуб будет закрыт, поскольку сотрудники халатно исполняли свои обязанности и
превысили полномочия. Кроме того, выяснилось, что проданный пилотам «Як-52» был
собран «из агрегатов и деталей списанной авиационной техники, принадлежащей
Ишимскому АСК ДОСААФ России».

Эта тема продолжается в публикациях интернет-газеты «Знак» и
информационного канала «УралПолит.ру», в которых сообщается, что друзья пилотов,
обвиняемых в угоне самолета с аэропорта в Ишиме, создали сайт для сбора средств на
адвокатов.
«Друзья пилотов Ильи Кудряшова и Ромаза Шермардини, обвиняемых в угоне самолета
Як-52 с аэродрома в Ишиме, создали сайт для сбора средств на оплату услуг адвокатов savepilots.ru. Деньги также пойдут на оплату перелетов, поскольку следственные действия
будут вестись на Урале, а проживают авиаторы в Подмосковье, передает корреспондент
Znak.com. «Битва за оклеветанное имя только начинается. При этом Илье придется уйти в
долгосрочный отпуск за свой счет, и он лишится своей институтской зарплаты», говорится на сайте.
Всего планируется собрать около 400 тыс. рублей. На настоящий момент небезразличные
люди перечислили более 270 тыс. рублей.
Отметим, друзья пилотов по совету адвокатов пока отказываются от общения с прессой,
однако обещают рассказать, если появится какая-то информация по движению дела.
Как ранее сообщал Znak.com, пилоты Ромаз Шермардини и Илья Кудряшов обвиняются
по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна». По версии следствия, 21 июня 2015 года
около 3 часов 15 минут по местному времени они, находясь на территории охраняемого
аэродрома Ишимского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России, неправомерно
завладели воздушным судном ЯК-52, принадлежащим клубу, и, совершив его угон,
скрылись.
Оба пилота были задержаны 23 июня в Химках, после чего их отправили в Екатеринбург
на допрос и избрание в отношении них меры пресечения, поскольку уголовное дело ведет
Уральское следственное управление на транспорте следственного комитета РФ,
базирующееся в столице Среднего Урала. Ленинский районный суд избрал обоим меру

пресечения в виде залога в 500 тыс. каждому. Друзьям летчиков удалось собрать
необходимую сумму в тот же день, сейчас они находятся на свободе.
Кудряшов направил в следственные органы заявление, в котором потребовал привлечь
продавца Як-52 к уголовной ответственности по статье УК РФ «Мошенничество».
Зампредседателя ДОСААФ РФ Александр Макеев подтвердил рассказ пилотов, сообщив,
что руководитель аэроклуба в Ишиме смастерил самолет из списанных деталей. «Нет
факта угона, есть сговор этого человека и некоторых должностных лиц, вот и все», заявил Макеев. По словам Макеева, к подозреваемому по делу об угоне самолета Илье
Кудряшову у ДОСААФ претензий нет. «У нас есть претензии к нашим сотрудникам. А к
самому Кудряшову могут быть претензии правоохранительных органов. Кудряшов с
ДОСААФом никаких дел не имел», – пояснил он.
По предварительным данным, в сговоре подозревается руководитель аэроклуба, который
не предпринял никаких мер при взлете без разрешения неопознанного самолета. «Все вот
эти руководители будут наказаны, потому что самолет взлетел без санкций, потому что
там находился непонятно под каким видом. Там все равно какие-то использовались
запчасти, наверняка, ДОСААФовские. Даже не наверняка, а однозначно. Поэтому, само
собой, дальше пойдет расследование этого дела», – добавил Макеев.
В ближайших планах ДОСААФ – выяснить, откуда конкретно были взяты запчасти, из
которых собрали Як-52. Все данные служебного расследования будут переданы в
правоохранительные органы.
Илье Кудряшову всего 29 лет. Он является одним из самых талантливых в стране молодых
ученых – работает над созданием военных спутников, участвовал в строительстве
Большого андронного коллайдера в Швейцарии. Несмотря на постоянную занятость в
научной сфере, Илья всегда мечтал о небе – с детства он вступил в клуб ДОСААФ, где
показал себя прилежным учеником и активным участником. Там он постигал азы
пилотирования. Много лет копил деньги на покупку собственного самолета, и приобрел
его в Англии. Однако самолет не подходил для исполнения фигур высшего пилотажа,
которыми увлекается Илья. Для этих целей он и отправился в Ишим, чтобы приобрести
Як-52».

Газета «Амурская правда», портал «Телепорт», агентство «АмурИнфо»,
«Амурская служба новостей» сообщают, комиссия заканчивает проверку гибели
амурского парашютиста.
«В ближайшие два дня закончит работу комиссия, которая занимается
расследованием гибели парашютиста Сергея Будаева, разбиравшегося во время прыжка на
аэродроме вблизи Тамбовки. Как рассказал председатель амурского отделения ДОСААФ
Александр Боржко, все эксперты согласны с предварительно озвученной причиной — это
был несчастный случай.
11 июля 42-летний Сергей Будаев совершал 60-й прыжок с высоты 2 400 метров. При
отделении от самолета его начало закручивать. Мужчина не смог открыть ни основной, ни
запасной парашюты.
— В итоге в системе подготовки парашютистов недостатков не выявлено, парашюты
боеспособны, нормальны. Это просто человеческий фактор. Парашютист совершил
ошибку, — рассказал Александр Боржко. — Когда началось вращение, его нужно было

остановить, а если не получается — надо вводить в действие купол, независимо от
высоты. Он упустил этот момент. Видимо, боролся, пытался остановить вращение, но
потом сорвался в плоский штопор. А там уже физически нельзя ничего сделать, там такие
перегрузки. Он пытался выдернуть кольцо запасного парашюта, но не дотянулся. Мнение
комиссии однозначно: это несчастный случай.
Как признался председатель амурского отделения ДОСААФ, он и сам не раз прыгал
вместе с Сергеем Будаевым. Опасений спортсмен никогда не вызывал. «Он был очень
серьезный, дисциплинированный. Все очень ровно у него шло, проблем никогда не было,
— отметил Александр Боржко. — Мы сделаем, конечно, выводы, усилим еще подготовку,
введем дополнительные тренажи даже для опытных спортсменов».
Сейчас приказом главы амурского отделения ДОСААФ авиационная и парашютная
деятельность в авиаклубе приостановлена, прыжки возобновятся после окончания работы
комиссии. Но перед началом работы планируют провести дополнительные тренировки
для парашютистов.
— Все — и на земле, и с воздуха — видели, как он падал. Я сам видел. Такое ощущение,
что земля содрогнулась. У нас у многих и за тысячу прыжков, но это серьезный стресс. Но
останавливаться, поддаваться панике нельзя. Поэтому проведем дополнительные тренажи
и возобновим прыжки, — заключил Александр Боржко.

В отчетном периоде не обошлось без публикаций, рассказывающих о недостатках в
работе образовательных учреждений ДОСААФ, которые готовят кандидатов в водители.
Сайт «Брянск тудэй» пишет, что проверяющие забраковали площадку для
обучения вождению.
Сотрудники УГИБДД области совместно с председателем регионального отделения
ДОСААФ Виктором Андреевым провели проверку в Севской автошколе. Это уже было
повторное обследование ее учебно-материальной базы.
Было установлено, что заявленная закрытая площадка для обучения вождению, не
соответствует требованиям Примерных программ обучения водителей ТС категории «В».
Газета «Ставропольская правда» информирует о том, что прокуратура и суд
Благодарненского района приняли достаточно жесткое решение в отношении
руководителя НОУ ДПО «Благодарненская АШ ДОСААФ России» за несвоевременную
выплату зарплаты.
Как сообщил прокурор района Виктор Чаплыгин, в апреле-мае работникам автошколы
заработная плата выплачивалась частично. Общая сумма задолженности составила более
350 000 рублей. В отношение руководителя было вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении. Рассмотрев его, Благодарненский районный
суд решил дисквалифицировать руководителя Благодарненской АШ ДОСААФ России.
Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Саратовской области),
газета «Комсомольская правда Саратов» и агентство «Мангазея» сообщают о
проверке соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения,
проведенной прокуратурой Фрунзенского района.

В частности, при проведении проверки в деятельности автошколы НОУНПО
СОТШООГО "ДОСААФ" выявлены нарушения законодательства в сфере обучения
кандидатов в водители, в части отсутствия условий для охраны здоровья обучающихся.
По данному факту прокурором в отношении виновного должностного лица НОУНПО
СОТШООГО "ДОСААФ" возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3
ст. 19.20 КоАП РФ, в адрес руководства автошколы внесено представление об устранении
нарушений законодательства в сфере обучения кандидатов в водители.
Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Псковской области),
агентство «Мангазея» информируют, что в городе Великие Луки образовательное
учреждение за осуществление медицинской деятельности без лицензии привлечено к
административной ответственности.
В ходе проверки в деятельности некоммерческого образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Великолукская ОТШ ДОСААФ России,
осуществляющего подготовку и переподготовку водителей автотранспортных средств,
выявлены нарушения.
В штате образовательного учреждения числятся 20 мастеров производственного обучения,
осуществляющих подготовку и переподготовку, а также обучение Правилам безопасности
дорожного движения и вождению лиц. Данные работники постоянно проходят
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» медицинская деятельность подлежит обязательному
лицензированию.
Вместе с тем НОУ ДПО Великолукская ОТШ ДОСААФ не имеет лицензии на
предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных средств.
Прокурор города вынес в отношении юридического лица постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ
(осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).
Великолукский городской суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в
размере 85 тыс. рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
В настоящее время НОУ ДПО Великолукская ОТШ ДОСААФ заключило соглашение с
медицинским учреждением на прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
портал «Екатеринбург онлайн», «Областная газета» - о предстоящем фестивале в честь
Дня парашютиста, организуемом РО ДОСААФ;

газета «Аргументы и факты Брянск», агентства «Брянск», «Брянские новости» и
другие региональные СМИ (всего 9 сообщений) – об авиационном празднике на
аэродроме АСК ДОСААФ в честь Героя Советского Союза П. Камозина;
газета «Районка, 21 век», ресурс «Вязники» (Владимирская область) – о присвоении
по ходатайству МО ДОСААФ звания почетного гражданина Вязников заслуженному
мастеру спорта, неоднократному чемпиону мира, главному тренеру сборной России по
вертолетному спорту Н. Родионову;
сайт «Инфопро 54» (Новосибирск) – о предстоящем празднике в честь 85-летия ВДВ на
аэродроме в Бердске, организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентства «Острова» и «Сахалин и Курилы», газета «Наши острова» (Сахалин) – о
том, что воспитанники православного лагеря в селе Дуэ сдавали нормативы комплекса
ГТО, которые принимали работники МО ДОСААФ;
портал АСТВ (Сахалин) – о старте похода курсантов военно-спортивного клуба
«Десантник» ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград» - об итогах выступления калининградских
парней в Рязани на спартакиаде допризывной молодежи;
телеканал «Новый век» (Тамбов) – об успехе воспитанника Тамбовского ОССК
ДОСААФ М. Бурчалина на Универсиаде в Южной Корее;
интернет-телеканал «ТБН-новости» - о том, что в ДОСААФ Северной Осетии
появились курсы вождения автомобиля для маломобильных граждан;
агентство «ДиксиНовости» (Пермь) – об успехе пермских арбалетчиков на чемпионате
России, чемпионате и первенстве ДОСААФ России в Ставрополе;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о слете-восхождении допризывной и призывной
молодежи, в числе участников которого – представители РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Великий Новгород» - об открытии парашютного сезона в
Новгородском АСК ДОСААФ;
газета «Черноморье сегодня», портал Туапсе (Краснодарский край) – о шахматном
клубе имени М. Ботвинника, которому помощь оказывает МО ДОСААФ Туапсе;
газета «Московский комсомолец Тюмень», портал «Мой портал» - о соревнованиях на
кубок области по авиамодельному спорту, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга), агентство «КалугаНьюс», портал «Ливепарк» (Обнинск) – о
межрегиональном мотокроссе в Обнинске, организованном с участием УСЦ ДОСААФ;
сайт «Твоя параллель» (Сыктывкар), агентство «Комиинформ» - о предстоящем
финале конкурса на звание лучшего призывника Коми, организуемом с участием РО
ДОСААФ;
портал «Глобус» (Серов Свердловской области) – об успехе серовских спортсменов на
чемпионате России и кубке ДОСААФ России;

агентства «Русская планета» и «Вологда регион» - о вручении медальона
родственникам павшего на войне В. Жаворонкова, обнаруженного поисковиками отряда
ДОСААФ Калужской области;
сайт «ЮграНов» (ХМАО) – об успехе В. Куца из Нягани на чемпионате России и
чемпионате ДОСААФ России по стрельбе из полевого арбалета;
сайт «Чебоксары онлайн», интернет-газета «Мой город» (Чувашия) – о предстоящих
соревнованиях по фигурному вождению автомобиля, организованных МО ДОСААФ
Калининского района Чебоксар;
газета «Хакасия» - о соревнованиях по фигурному вождению автомобиля в Абазе,
организованных МО ДОСААФ;
«Сельская газета» (Белоруссия) – о фестивале авиационного спорта в Минске с
участием авиаторов ДОСААФ России;
газета «Тверская жизнь» - об областном военно-спортивном слете, организованном с
участием РО ДОСААФ;
сайт «Горобзор» (Уфа) – о соревнованиях по мотокроссу в Белорецке и Учалах,
организованных при участии РО ДОСААФ;
портал «Калининградская жизнь» - о фестивале, посвященном Дню ВМФ в Янтарном,
организованном РО ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга), телерадиокомпания «Ника» - о военно-патриотической игре
«Мобилизация» в лагере «Галактика» Жуковского района, организованной с участием РО
ДОСААФ;
газета «Миасский рабочий», агентство «У 74» (Челябинская область) – о
профилактическом мероприятии «Мотоциклист» в Миассе с участием членов мотоклуба
при МО ДОСААФ;
радио «Эхо Москвы в Благовещенске» - разговор в студии об экстремальных видах
отдыха и спорта с председателем РО ДОСААФ Амурской области А. Боржко;
агентства «Невские новости» и «Гатчинская служба новостей» - о предстоящей
попытке установить региональный рекорд в большой формации из 50 парашютистов на
аэродроме Гатчинского АСК ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о «Днях ДОСААФ» в профильной военнопатриотической смене лагеря «Родничок», организованных ОТШ и МО ДОСААФ;
портал «Первоуральск онлайн» (Свердловская область) – об открытии на автодроме
ДОСААФ картодрома;
газета «Комсомольская правда Воронеж», агентства «Мангазея» и «Галерея
Чижова» - о программе празднования 85-летия ВДВ, в рамках которого на аэродроме
АСК ДОСААФ пройдет большой праздник;
портал «В Брянске», газета «Аргументы и факты Брянск» - о водно-спортивном
празднике в честь Дня ВМФ, организуемом при поддержке РО ДОСААФ;

агентство «Башинформ» (Башкирия) – об успехе спортсменов Башкирии на окружном
чемпионате ДОСААФ России по классическому парашютизму;
гостелерадиокомпания «Калининград» - о благоустройстве берега реки Анграпы, в
котором участвовали активисты МО ДОСААФ Черняховского района;
портал «Моя слобода» (Тула) – о соревнованиях по трофи-сринту в Туле, проводимых
под эгидой ДОСААФ;
портал Отрадного (Самарская область) – об успехе курсантов клуба «Гвардеец
ДОСААФ местной АШ ДОСААФ в областных соревнованиях «Отчизны верные сыны»;
информсервис «Юг Ялта» - о предстоящем в сентябре в Коктебеле джип-авиа-съездослета, организуемом с участием РО ДОСААФ;
сайт «Свидетель» (Бердск Новосибирской области) – репортаж с парашютных
прыжков на местном аэродроме под руководством работников Новосибирского АТСК
ДОСААФ;
агентство «Сахалин и Курилы» - о работе автомотоклуба «Прогресс», где создано МО
ДОСААФ;
газеты «Комсомольская правда Благовещенск», «Амурская правда» и «2х2»,
агентства «Амур.инфо» и «Порт Амур» (Амурская область) – о соревнованиях по
автомногоборью на автодроме ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область), агентство «Мангазея» - о
«Дне ДОСААФ» в лагере «Надежда», организованном РО ДОСААФ Астраханской
области;
агентство ЯСИА (Якутия) – о праздновании 85-летия отечественного парашютизма в
РО ДОСААФ;
портал «Моя слобода», газета «Молодой коммунар» (Тула) – об очередных «Улётных
гонках», организуемых с участием МО ДОСААФ Тулы;
агентство «Невские новости» (Санкт-Петербург) – о розыгрыше кубка Вооруженных
сил по гребле на ялах, в котором участвуют и спортсмены ДОСААФ;
портал «Стерлеград» (Стерлитамак, Башкирия) – о патриотической игре в лагере
«Юный спецназовец», организованной АШ ДОСААФ;
агентство «Орен.ру» (Оренбург) – о предстоящем спортивном празднике в честь Дня
физкультурника, организуемом с участием МО ДОСААФ;
сайт администрации Костромы – о парашютных прыжках ребят из «Школы юного
десантника» на аэродроме аэроклуба ДОСААФ;
портал Хабаровска, портал «Губерния», агентство «27 регион» – о программе
празднования Дня ВМФ, организуемого с участием РО ДОСААФ;
портал «Самара.ру» - о сюрпризе, который подготовило РО ДОСААФ футбольным
болельщикам на первом домашнем матче премьер-лиги команды «Крылья советов»;

газета «Сигма.плюс» (Смоленск) – о втором этапе чемпионата и первенства ДОСААФ
России по автокроссу в Краснинском районе;
газета «Комсомольская правда», портал «Кубинка.инфо» - о стрельбах в Алабино в
предстоящие выходные дни, организуемых ДОСААФ России и Минобороны;
газета «Копейский рабочий» (Челябинская область) – о скором открытии площадки
для вождения в местной ТШ ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- новостная подборка из Астраханского регионального отделения;
- о молодежной патриотической акции в Белгородской области памяти Героя Советского
Союза генерала М.С. Шумилова;
- о пресс-конференции по итогам весеннего призыва в Самарской области;
- о «полевом дне» радиоспортсменов Крыма;
- о мероприятиях в честь 85-летия ВДВ, организуемых Воронежским региональным
отделением;
- о победе липецких радистов в чемпионате России;
- о молодежном форуме «Таврида»;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- о 7-м Пленуме ДОСААФ СНГ в Минске;
- о победе самарских радистов в международных соревнованиях в Болгарии;
- о совещании в Челябинске по работе Центра военно-патриотического воспитания и
подготовки к военной службе;
- о работе православного лагеря в Шатурском районе Подмосковья;
- о стрельбах в Алабино;
-об авиашоу в честь 85-летия отечественного парашютизма.

