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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

12 

2. Газеты, журналы 35 

3. Телевидение и радио                                                               13 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

83 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

38 

  

                           Всего  

 

181 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Гостелерадиокомпания «Калмыкия» в выпуске «Вести – местное время» 
сообщила о том, что в Москве в Центральном совете ДОСААФ России состоялась встреча 
главы республики Алексея Орлова с председателем ДОСААФ России Александром 
Колмаковым.  

В ходе встречи стороны обсудили возможность создания на территории Калмыкии 
единого межрегионального центра по подготовке граждан к военной службе. Кроме того, 
в беседе были обсуждены вопросы развития в регионе авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта, создании условий для полноценной подготовки 
специалистов в системе ДОСААФ России и работе калмыцкого регионального отделения 
оборонного общества страны.  

Во встрече также приняли участие заместитель председателя ДОСААФ России Александр 
Усков, советник председателя оборонного общества страны Алексей Новичков, директор 
департамента авиации ДОСААФ Виктор Бычков и начальник управления по работе с 
молодежью общероссийской оборонной организации Владислав Бевза. 

 

 В Совете безопасности РФ предлагают обучать молодежь работе на современной 
военной технике еще до призыва в армию – тема информаций ТАСС, «Российской 
газеты», портала «Новый Калининград» и агентства «Все новости Ульяновска» 

В корреспонденциях говорится, что, как сообщили в пресс-службе Совбеза, эта тема 
обсуждалась на заседании секции по проблемам военной безопасности научного совета 
при Совете Безопасности РФ. 

«Основное внимание уделено необходимости овладения навыками работы на 
современной военной технике, изучения современных видов вооружения до призыва в 
армию, что позволит военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
выполнять служебно-боевые задачи без отрыва на подготовку по специальности», - 
отметили в ведомстве. 

Члены научного совета подчеркнули важность оснащения школ ДОСААФ России и 
региональных учебных центров патриотического воспитания современными образцами 
учебной техники и оборудования, а также внедрения в учебный процесс передовых 
методик обучения. Кроме того, предложен комплекс мер по развитию военно-
прикладных, авиационных и технических видов спорта. 

 

 Средства массовой информации ХМАО - портал Ханты-Мансийска, интернет-
газета «ЮграИнформ», сайт администрации Ханты-Мансийска и газета 
«Московский комсомолец Югра» - рассказали о том, как депутаты Ханты-Мансийска 
провели заседание комитета по городскому хозяйству думы в автомобильной школе 
ДОСААФ. Они проинспектировали условия подготовки водителей из числа призывной 
молодежи к службе в Вооруженных Силах России.  
«На сегодняшний день, отмечается в сообщениях, учебные классы, гаражи, общежитие, 
построенные во второй половине прошлого века, требуют капитального ремонта. 
Руководство учебного заведения говорит о нехватке финансирования.  
«Обучение курсантов оплачивает Министерство обороны России, но в итоге мы работаем 
в убыток. В год на одного обучающегося выделяется 29 тысяч рублей, - рассказал 
руководитель автошколы Сергей Турусов. – Коммерческая сторона нашей деятельности 
служит для поддержания учебно-материальной базы».  
Все, чем укомплектована автошкола ДОСААФ, приобретено еще при прежнем 



руководителе Григории Кауртаеве. Он был основателем учебного заведения и его 
бессменным директором с 1956 по 2012 год. Из нового – компьютеры и интерактивные 
доски, учебные пособия, грузовые автомобили (здесь обучают водителей категории «С»).  
В 2013-2014 году было подготовлено 53 курсанта. Срок обучения составляет почти 4 
месяца. С ребятами занимаются 3 преподавателя.  
Обойдя учебные классы и послушав рассказ руководителя, депутаты выразили общее 
мнение: нужно придумывать новые формы работы. Чтобы основанное с таким усердием 
учебное заведение продолжало свою историю в Ханты-Мансийке. Можно, например, 
устраивать летний лагерь для подростков, стать учебной базой для кадетских классов и 
т.п.  
В ремонте и реконструкции нуждаются и другие постройки, принадлежащие автошколе. 
Требуют замены ворота и потолок в гаражах, мебель в общежитии для курсантов.  
Отметим, что автошкола находится в подчинении у Центрального совета ДОСААФ». 

 

 «ДОСААФ к 2020 году создаст до 80 новых планерных школ» - заголовок 
информации агентства «Интерфакс-АВН», которую в сокращенном виде подхватили 
газета «Военно-промышленный курьер» и портал «Военное обозрение». 

Количество планерных школ в России к 2020 году существенно увеличится, 
одновременно будет снижен возраст для начала обучения в них будущих летчиков 

Об этом сообщили Интерфаксу-АВН в ДОСААФ.    

«Согласно проекту концепции развития авиации ДОСААФ на период до 2020 года 
планируется создание порядка 80 планерных школ», - сказал заместитель директора 
департамента авиации - начальник управления летной деятельности ДОСААФ Андрей 
Лебедев. 

Он отметил, что на авиацию ДОСААФ будет возложена задача подготовки воспитанников 
школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой. «В юношеских планерных 
школах будут готовить будущих летчиков с 12 лет по профориентации, а уже на уровне 9 
класса будет производиться профессиональный отбор на самолетах или вертолетах с 
налетом порядка 12 часов», - сказал А. Лебедев. 

По его словам, обучение летным навыкам подростков с 12 лет будет вестись на простых и 
дешевых планерах серии БРО. «В каждой школе планируется иметь не менее трех таких 
планеров», - сказал собеседник агентства. 

А. Лебедев напомнил, что взлет планера для первоначально обучения типа БРО 
осуществляется с помощью лебедки. Максимальная высота полета составляет 15 метров. 

«Использование планеров серии БРО позволяет дешево и достаточно профессионально 
работать с начинающими летчиками», - сказал А. Лебедев. 

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры, как минимум, с тремя 
возможными производителями планеров типа БРО. «Возобновление их производства в 
силу простоты и дешевизны не требует больших затрат», - заметил А. Лебедев.  
 

 Это же агентство - «Интерфакс-АВН» - рассказало, что в Крыму возобновляется 
подготовка парашютистов. В нём говорится:  



      «ДОСААФ России передал севастопольскому аэроклубу самолет Ан-2 для подготовки 
парашютистов, сообщил «Интерфаксу-АВН» заместитель директора департамента 
авиации - начальник управления летной деятельности ДОСААФ Андрей Лебедев. 
       «В первой половине мая текущего года один отремонтированный самолет Ан-2 для 
подготовки парашютистов перелетел в севастопольский аэроклуб», - сказал А. Лебедев. 
       Кроме того, добавил он, в 2014 году в Севастополь поступили 10 парашютов, 
приобретенных ДОСААФ на субсидии министерства спорта РФ. «Ожидается, что к концу 
текущего года аэроклуб будет располагать 30 парашютами, что достаточно для начала 
подготовки парашютистов», - сообщил А. Лебедев. 
       Он отметил, что в Симферополе также завершаются все процессы организации 
регионального отделения по российским требованиям. «Устав разработан таким образом, 
чтобы в Симферополе был восстановлен аэроклуб», - сказал собеседник. 
       «В настоящее время аэроклуб в Симферополе имеет авиатехнику, но вся она 
принадлежит частным лицам - самолеты Як-52, Як-18Т, Ан-2», - добавил он. 
       А. Лебедев подчеркнул, что ДОСААФ России планирует тесно взаимодействовать и 
помогать организациям ДОСААФ Крыма. «Такая помощь весьма разнообразна в 
соответствии с задачей организации подготовки допризывников. Призыв молодых людей 
Крыма в Вооруженные силы России начался в 2015 году, и задача ДОСААФ - 
способствовать подготовке молодежи к прохождению службы в армии», - сказал он».  
 
 
 
          В отчетном периоде в муниципальных и региональных СМИ появились несколько 
ярких материалов, рассказывающих о том, как живут и работают организации ДОСААФ. 

          Газета «Копейский рабочий» (Челябинская область) предпослала к интервью 
заместителя начальника ТШ ДОСААФ А. Севастьянова заголовок «Как привить нашим 
детям чувство патриотизма?». Вот его текст. 

Дети — наше будущее. Когда разговор заходит о детях, невольно задаешься вопросом: 
«Как привить им чувство патриотизма?» Знаковая роль в этом направлении 
принадлежит структуре ДОСААФ России. О том, что значит воспитать 
патриота, нам рассказал заместитель начальника копейской технической школы 
ДОСААФ России, руководитель спортивно-технического клуба «Медведь» Андрей 
Севастьянов.  

— В советское время под патриотизмом понимали преданность государству. Для меня 
быть патриотом, значит, в первую очередь любить и уважать свою Родину. Какой бы 
государственный строй ни был, мы обязаны любить ее и защищать. Структура ДОСААФ 
России играет уникальную роль в связке между гражданской и военной жизнью. Мы даем 
знания по огневой, парашютной и строевой подготовкам. Нами разработана программа по 
начальной военной подготовке. Надеемся, она будет принята в копейских школах уже в 
новом учебном году. Планируется на базах кадетских классов создать оборонно-
спортивные классы. Это первая ступень целенаправленной подготовки к службе в армии. 
На сегодняшний день мы курируем 9 кадетских классов в трех школах города № 44, № 9 и 
№ 4. Другие школы пока не изъявляют желания организовывать кадетские классы, хотя 
мы открыты для сотрудничества. Кадет — это порядок, дисциплина, следование приказам. 
Такие дети имеют успехи в учебе. 80 процентов выпускников кадетских классов 
поступают в военные учебные институты. Мы не ставим задачу одеть всех детей в форму 
и заставить маршировать. Цель нашей оборонной организации — морально и 
психологически подготовить российскую молодежь к защите Отечества, привить ей 
верность конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 



высокую гражданскую ответственность.  

— Можно с уверенностью сказать, что Копейская техническая школа ДОСААФ 
России — один из центров военно-патриотического воспитания молодежи?  

— Вполне возможно мы станем таким центром, ведь в воспитательном процессе ничего 
лучше ДОСААФ России нельзя придумать. На сегодняшний день у нас занимается более 
200 ребят. Немного, но это те, от кого зависит будущее. К нам приходят те, кто не может 
посещать платные кружки. Занятия в наших секциях бесплатны. Мы, наоборот, все, что 
зарабатываем, вкладываем в наших детей. Для нас важно, чтобы они не ходили без дела 
по улице, курили, пили пиво. В наших стенах мы прививаем им чувство уважения к семье, 
родине, к тем, кто попал в беду.  

Мы ведем работу по военно-патриотическому воспитанию детей. Организовываем для 
них экскурсии в воинские части. Там ребята знакомятся с бытом и культурой службы. 
Когда они собственными глазами видят, как живут солдаты-срочники, у них исчезает 
страх перед армией. За 4 последних года 12 наших выпускников предпочли после 
прохождения срочной службы остаться в армии. Вот результат нашей работы по 
воспитанию военно-патриотического чувства. Ребята понимают, что они часть Родины, 
которая о них заботится. Планируем расширять спектр своих услуг. В ближайшее время 
начнет работу тир. Будем культивировать метание ножей, стрельбу из арбалета и лука. 
Также полным ходом идет подготовка помещения, где разместится музей военной 
истории. Экспонаты предоставят поисковые отряды.  

— Как выстраивается диалог с детьми?  

— У нас действует институт попечительства, когда за каждым новичком закрепляется 
старший. Он несет всю ответственность за своего воспитанника. Старший товарищ — 
пример поведения для младшего. У нас недопустимо употребление алкоголя, 
сквернословие, разгильдяйство. Считаю, что самый лучший учитель — ребенок. Никто не 
сможет лучше своему сверстнику объяснить, как следует себя вести, чем он сам. Только в 
такой связке к ним приходит осознание, что такое Родина. 

 

          Газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) в 
корреспонденции под заголовком «Востребованная специальность» предоставила слово 
начальнику автошколы, председателю местного отделения ДОСААФ Э. Филатову.  

В ней говорится: «вооружённым силам России нужны разные специалисты, в том числе 
военные автомобилисты. Работа этих людей связана с доставкой вооружений, эвакуацией 
раненых, перевозкой офицеров и солдат. Они служат в составе самых разных 
формирований армии и флота. 

В нашем городе последние 55 лет военных водителей готовят в автошколе ДОСААФ 
России. Начальник учебного заведения, а заодно и председатель местного отделения 
добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Эдуард 
Валерьевич Филатов знает толк в военной специфике вождения. 
- Программа подготовки по этому направлению довольно насыщенная: помимо 
теоретической части, она включает углублённое изучение устройства автомобилей, 
предмет «Первая помощь», физподготовку, дополнительные часы по вождению. С 
прошлого года к перечисленным добавилась дисциплина психофизиологические основы 
деятельности водителя. Обучение длится четыре с половиной месяца. Наши ученики 
имеют дело с несколькими моделями КамАЗов, от самосвала до длинномера, двухосным 



«Уралом», автобусом ПАЗ. Они предназначены для перевозки личного состава, грузов 
военного назначения, артиллерийских систем, установки крановых платформ. Видели бы 
вы, как уверенно многотонный КамАЗ преодолевает серьёзные водные преграды. При 
погружении в водоём глубиной два метра автомобиль поднимает чуть ли не штормовую 
волну. Преодоление таких препятствий часто начинается с преодоления самого себя. В 
этом учащимся помогают опытные преподаватели из числа офицеров запаса. Им тоже 
периодически приходится учиться - каждые три года проходят курсы повышения 
квалификации. На областных конкурсах профессионального мастерства мичуринские 
педагоги традиционно показывают высокие результаты и получают благодарственные 
письма. 
Сразу подчинить себе четырёхколёсного богатыря получается не у всех наших 
воспитанников, и строка из песни «крепче за баранку держись, шофёр» обретает в такой 
ситуации очень точный смысл. Первые несколько занятий на площадке новички 
испытывают настоящий стресс. Зато, освоившись, с лёгкостью трогаются на подъёме, 
выписывают змейку (!), выполняют параллельную парковку, заезд задним ходом, разворот 
на проезжей части, а для получения прав на категорию Е проделывают всё это ещё и с 
дополнительным обременением в виде прицепа. Помимо колёсной техники, молодые 
люди осваивают устройство автомата, соревнуются с курсантами в военно-прикладных 
видах спорта. Так, параллельно с обретением новых навыков, учащиеся закаляют 
характер, преодолевают страх и нерешительность. 
Здесь говорят: плохих дорог нет, есть дороги с разным покрытием. Нужно быть готовыми 
к тому, что во время военных учений придётся испытывать машины на пределе 
технических возможностей - ездить по «убитой» бетонке, лесной дороге, преодолевать 
уличные завалы, крутые подъёмы, становясь единым целым с послушной машиной. 
В 2015 году заказ автошколе ДОСААФ на военных водителей от отдела военного 
комиссариата по городу Мичуринску и районам составил 60 человек, в прошлые он 
доходил до 90. Обучение целиком оплачивает Министерство обороны Российской 
Федерации, оно же заботится об учебно-материальной базе автошколы, своевременном 
обновлении техники, мультимедийном оборудовании, программном обеспечении. 
Специальность имеет большие перспективы: уже сейчас в Вооружённых силах 
насчитывается более двухсот видов военной техники, а со временем её количество может 
увеличиться, так что востребованность профессии военного водителя сохранится на 
долгие годы. А благодаря своей универсальности она может пригодиться не только в 
армии, но и на гражданке. 
Государству нужны мужественные, грамотные мужчины, готовые учиться, работать, а в 
случае необходимости защищать его от врагов. Эффективность военной службы 
повысится при условии, что в армию придут подготовленные новобранцы. Об этом и 
заботится Мичуринская автошкола ДОСААФ России». 

 

         Гостелерадиокомпания «Алания» и портал «15 регион» (Северная Осетия) 
информируют, что люди с ограниченными возможностями теперь могут получить 
водительское удостоверение в Северной Осетии.  

В телерепортаже отмечается, что специальные курсы вождения открыли на базе 
Владикавказской объединенной технической школы ДОСААФ. Обучение проходит за 
автомобилем, который оснастили необходимым механизмом – приводом ручного 
управления. Его можно установить почти на любую машину, так что проблем с покупкой 
авто у новичков не будет. Пока в автошколе оборудован только один автомобиль, но со 
спросом вырастет и предложение.  
 
Чтобы пересесть из инвалидной коляски на место водителя, Жанна Цаллагова долго 
собиралась с духом. Но уже на втором занятии уверенно чувствует себя за рулем. Курсы 



вождения для людей с ограниченными возможностями открыли на базе Владикавказской 
объединенной технической школы ДОСААФ. Создали все условия – купили машину, 
оснастили ее необходимым механизмом, на подъездах к школе установили пандусы. 
 
Главное и единственное отличие специализированной машины от обычной учебной – 
наличие привода ручного управления. Он выполняет функции педалей газа и тормоза. 
Установить такой механизм можно практически на любой автомобиль. 
 
Жанна Цаллагова – пока единственный ученик на этих курсах. Директор центра 
реабилитации инвалидов считает необходимым показать своим примером, что 
возможности для всех могут быть равными. 
 
«Ощущения, конечно, супер, слов нет. Это дает самостоятельность. И самостоятельность 
это будет давать всем ребятам, которые в колясках смогут научиться водить машину. У 
них, к счастью, появится возможность самостоятельно передвигаться. Это очень важно», - 
говорит она. 
 
Подобные курсы в России существуют только в трех автошколах. Северо-Осетинский 
ДОСААФ – четвертая организация. В будущем, здесь планируют совместно с центром 
реабилитации инвалидов обучать вождению людей с ограниченными возможностями со 
всего Северного Кавказа. С такой инициативой Жанна Цаллагова выступила в 
Общественной палате России и получила одобрение. 
 
«Мы заключим договор со школой ДОСААФ, оговорим все, и на основании этого 
договора будем принимать людей у себя. Они будут проходить реабилитацию. У нас есть 
автотранспорт, приспособленный под инвалидные коляски. Мы на этом транспорте будем 
их довозить сюда. Они будут проходить и теорию, и практику», - говорит Цаллагова. 
 
Сейчас в автошколе ДОСААФ для них разрабатывают индивидуальную программу 
вождения. По словам руководителя Мурата Кантемирова, курсы организовали не для 
получения прибыли. Даже если помогут хотя бы одному человеку, вся работа будет не 
зря.  
 
«Здесь говорить, что паровозом должна быть мысль об окупаемости, – это неправильно. 
Мы делаем социально-ориентированный проект, мы делаем добро людям, делаем для 
того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя каким-то 
обособленным сообществом по отношению ко всем остальным», - рассказал Кантемиров.  
 
Пока в автошколе оборудована только одна машина для инвалидов. Если число 
желающих увеличится, здесь приобретут еще несколько автомобилей. 
 
 

       Газета «Звезда» (Шексна Вологодской области) опубликовала цифры из ГИБДД 
города: местным отделением ДОСААФ представлены  на экзамен 43 кандидата на право 
управления транспортными средствами категории «В», «С»  (легковые и грузовые 
автомобили).  

Правила дорожного движения с первого раза сдало 86% кандидатов.  Практическое 
вождение с первого раза сдали  65% от всех групп. 

 

 



 

 Газета «Московский комсомолец» вернулась к вопросу возможного закрытия 
гослотереи «Победа». В корреспонденции, озаглавленной «Победа бюрократов?», в 
частности, отмечается, что всем любителям попытать удачу, регулярно покупая 
лотерейный билет, по всей видимости скоро придется распрощаться с любимой игрой. С 
10 июня этого года популярные государственные лотереи «Победа» прекратят свою 
работу. 

Причиной закрытия одной из самых популярных и массовых лотерей в стране стали 
банальные бюрократические проволочки — 10 июня истекает срок пятилетнего 
государственного контракта на проведение всероссийских лотерей, а продлить его 
официально можно только, внеся поправки в соответствующее Распоряжение 
Правительства РФ, касающееся лотерейного бизнеса. 

Напомним, еще летом прошлого года в России запретили частные лотереи - «одноруких 
бандитов», искусно замаскированных под игру в лотерею. А вот все государственные 
лотереи оставили. Так «Победа» оказалась под защитой государства. Казалось бы, ничто 
не предвещало беды. 

- Согласно закону, сегодня все гослотереи работают до истечения срока контракта, - 
рассказал «МК» генеральный директор лотереи «Золотой ключ», входящей в состав 
«Победы», Александр Зибров. - У нас контракт подошел к концу. «Золотой ключ» уже 
практически приостановил работу — 6 июня пройдет последний розыгрыш. 

Между тем, по словам Зиброва, продлить срок контракта было вполне возможно, если бы 
вовремя были внесены поправки в Распоряжение Правительства РФ. 

На сегодняшний день в данном документе вообще не прописаны точные сроки работы 
лотереи. Их просто нужно прописать, тогда все встанет на свои места, - пояснил он. - 
Насколько я знаю, Спецстрой России направлял соответствующие запросы, но ответа пока 
не поступало. 

Напомним, сама «Победа» зародилась несколько лет назад и должна была дополнительно 
финансировать Российскую армию. Механизм простой: человек участвует в розыгрыше, а 
полученный доход от реализации билетов идет на социальные проекты для 
военнослужащих. 

По словам Александра Зиброва, за 5 лет реализации всех лотерей данной серии на 
дополнительное финансирование вооруженных сил страны до 2020 года было направлено 
более полумиллиарда рублей, особенно с прошлого года благодаря запуску новых 
лотерейных проектов. 

- Общий оборот средств за год, с июня прошлого года по июнь этого, составил в лотерее 
«Золотой ключ» около 2 млрд. 700 тысяч рублей. Порядка 5% от этой суммы — 135 
миллионов рублей, мы направили на социальные нужды, - пояснил Зибров. - Средства 
шли на поддержку военных, в частности, развитие дошкольного образования детей 
военнослужащих, улучшение жилищных условий военных, ветеранов и инвалидов, а 
также на информационно-патриотическое воспитание граждан. 

Помимо этого постоянно оказывалась и финансовая поддержка реализации 
программ ДОСААФ России, в части популяризации военно-прикладных и 
технических видов спорта и возрождение патриотических традиций в стране. Часть 



денег шло на организацию патриотических автопробегов и военно-спортивных игр 
«Заря». Кстати, с 2013 года, как пояснили в компании, удалось развить программу 
постинтернального сопровождения выпускников и воспитанников детских домов. За 
это время, по словам специалистов, более 500 детей в разных регионах России 
получили военно-патриотические и массовые специальности, а также сдали нормы 
ГТО. 

Вместе с тем, стоит отметить, что по стране сегодня билеты ежегодно покупают 
несколько миллионов человек в сотнях розничных сетей. 

 

 В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без публикаций, рассказывающих 
о недочетах и упущениях в работе организаций ДОСААФ и отрицательно сказывающихся 
на имидже оборонной организации страны. 

 Портал АСТВ (Сахалин) сообщает, что начальник Долинского СТК ДОСААФ 
предстанет перед судом. Он продал местному жителю свидетельство о прохождении 
обучения по программе «Водитель погрузчика» 

Следственным отделом Долинска СУ СК РФ по Сахалинской области завершено 
расследование уголовного дела в отношении начальника НОУ ДПО «Долинский СТК» 
ДОСААФ России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам 
этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 
либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства). 

Как сообщают в областном следкоме, в ходе следствия установлено, что 14 октября 2014 
года к обвиняемому обратился житель Долинска с просьбой получения свидетельства о 
прохождении обучения по программе «Водитель погрузчика» без фактического 
прохождения обучения. 

Обвиняемый с целью получения выгоды для себя в виде распределения полученных 
денежных средств в счет оплаты обучения и в фонд собственной заработной платы, 
вопреки интересам возглавляемой организации, согласился на предложенное. 

24 ноября 2014 осознавая, что действует вопреки интересам НОУ ДПО «Долинский СТК» 
ДОСААФ России Сахалинской области, выдал свидетельство о прохождении обучения по 
программе «Водитель погрузчика». 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу. 

 

 На новостном сайте Прокуратуры РФ (сайте прокуратуры Липецкой области) 
опубликованы результаты еженедельного мониторинга состояния задолженности по 
оплате труда.  



По данным территориального органа статистики в регионе снизилась задолженность по 
заработной плате, которая в настоящее время составляет 1379 тыс. руб. (на 01.04.2015 - 
1422 тыс. руб.). 

Должниками являются ЗАО «Лидер-Ресурс», НОУ ДО «Липецкий аэроклуб ДОСААФ 
России». 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ, надзор за соблюдением 
действующего законодательства в НОУ ДО «Липецкий аэроклуб ДОСААФ России» 
осуществляется военной прокуратурой Тамбовского гарнизона Западного военного 
округа, которая проинформирована прокуратурой области о наличии задолженности в 
учреждении. 

 

 Этой же теме посвящены информации сайта прокуратуры Ульяновской области, 
агентств «Медиа», «Ульяновск – город новостей» и «Улновости», сайта 
«Ульяновские лица», первого ульяновского портала. 

В них, в частности, сообщается, что с начала года в Ульяновской области возбуждено 170 
дел об административных правонарушениях по оплате труда, в суды направлено свыше 1 
200 заявлений на сумму более 23 миллионов рублей, исполнено 450 судебных решений на 
пять миллионов рублей. Всего трудовым коллективам за пять месяцев 2015 года погашена 
задолженность в размере более 51 миллиона рублей. Такие данные привел на совещании 
прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин. 

По официальным данным задолженность по зарплате в Ульяновской области на первое 
мая текущего года составляла 10 миллионов рублей. Однако прокурорская практика 
показала, что реальные цифры задолженности в данном случае составляют не менее 95 
миллионов рублей перед двумя тысячами работников в 56 организациях. И это лишь 
долги, выявленные прокуратурой в ходе 365 проверок.  

Прокурор области объявил предостережение трём руководителям предприятий, 
задолжавшим своим работникам более 1,7 миллиона рублей. Это генеральный 
директор ООО «ВСК-Дорстрой» Андрей Ильин, директор муниципального предприятия 
«Источник» Олег Ремзов и начальник Заволжского учебного спортивно-технического 
клуба ДОСААФ России Александр Домнин. Они под расписку предостережены о 
недопустимости нарушения закона. А также об уголовной и административной 
ответственности в случае непринятия мер, связанных с погашением задолженности 
по зарплате. Их деятельность, по требованию прокурора области, принята на особый 
контроль. 

 

 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 «Тверская жизнь» - о соревнованиях допризывников Верхневолжья, 
организованных с участием Тверского РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета», гостелерадиокомпании «Удмуртия» «Нижний 
Новгород», газета «Комсомольская правда Нижний Новгород», средства массовой 



информации Пензенской области и другие СМИ Приволжского федерального округа 
(около 50 сообщений) - об открытии военно-спортивных лагерей «Гвардеец» в Нижнем и 
Пензе, в половине из сообщений отмечается, что они организованы при поддержке 
ДОСААФ России; 

сайт администрации Иванова – о турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки 
среди членов военно-патриотических клубов и кадетов города, организованном МО 
ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгород) – о начале работы военно-
патриотических лагерей, организованных с участием РО ДОСААФ; 

портал «Жизнь Тамбова», «Российская газета», гостелерадиокомпания «Тамбов» и 
другие СМИ региона (всего 10 сообщений)  - об авиашоу в Тамбове с участием 
авиаторов ДОСААФ; 

агентство «Бел.ру» (Белгород) – о втором этапе чемпионата области по мотокроссу, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Архангельские известия», портал «Северная неделя», газета «Правда 
Севера» - о праздновании Дня защиты детей в рамках «Фестиваля безопасности», 
организованном при поддержке ДОСААФ; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о соревнованиях мастеров и 
курсантов АШ ДОСААФ в честь Дня военного автомобилиста; 

гостелерадиокомпания «Курск», телекомпания «46 ТВ» - о празднике в учебном 
центре ДОСААФ в честь Дня военного автомобилиста; 

сайт департамента физической культуры и спорта Москвы, сайт Минспорта РФ – о 
физкультурно-спортивном форуме ГТО, организованном с участием ДОСААФ России; 

агентства «СарНовости» и «Взгляд-инфо» (Саратов) – о возложении курсантами 
ДОСААФ цветов к памятнику военным автомобилистам; 

интернет-издание «НьюсПром», агентство «Тюменская линия», газета 
«Комсомольская правда Тюмень» - об истории Тюменского автомотоклуба и АШ 
ДОСААФ региона; 

агентства «БелПресса» и «БелНовости» (Белгород) – об успехе воспитанницы ОССК 
ДОСААФ А. Жуковой, завоевавшей победу на всероссийских соревнованиях; 

независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета», газета 
«Комсомольская правда Самара», «Авторадио Самара» - о соревнованиях по 
мастерству парковки в Самаре, организованных с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Регион онлайн» - о соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в 
тире ДОСААФ Астраханской области; 

новостной сайт Анжеро-Судженска (Кемеровская область) – о конкурсе «Безопасное 
колесо» в АШ ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Хакасия), агентство «Мангазея» - об акции 
в рамках всемирного дня без табака в Абакане, на которой представители РО ДОСААФ 
продемонстрировали элементы комплекса ГТО; 



газета «Звезда Алтая» (Республика Алтай) – о награждении победителей конкурса 
рисунков и сочинений на военную тематику, в числе учредителей которого было РО 
ДОСААФ; 

сайт администрации Иванова, гостелерадиокомпания «Ивтелерадио» - об открытом 
чемпионате области по кантри-кроссу, организованном с участием ОТШ ДОСААФ; 

портал Озерска (Челябинская область) – о пятидневном сборе старшеклассников, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Вести Урала», агентство «Уралинформбюро» - об открытии нового 
кордодрома РО ДОСААФ Свердловской области; 

агентства «БелПресса» (Белгород) и «Мангазея» - о новом яле, подаренном РО 
ДОСААФ Белгородской области клубу «Маяк»; 

портал «ВолгаНьюс», газета «Волжская коммуна» - о праздновании Святой 
Троицыфутбольном матче команд правительств Самарской области и Мордовии, после 
которого состоялись показательные прыжка парашютистов ДОСААФ; 

газета «Известия Мордовии» - об участии парашютистов и мотогонщиков республики в 
празднике святой Троицы; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о первых парашютных прыжках 
учащихся школы № 54 Орска в АСК ДОСААФ; 

портал «Родной город» (Волгоград) – о сдаче нормативов комплекса ГТО ДОСААФ в 
Волжском; 

газета «Время» (Свердловская область) – о пятидневном сборе школьников Нижней 
Туры, организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентство «БелПресса» (Белгород) – о чемпионате области по полиатлону, в котором 
команда ДОСААФ Валуйского района завоевала третье место; 

газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – о сдаче нормативов комплекса 
ГТО в Гатчине, организованной с участием АШ ДОСААФ; 

газета «Волжская правда» (Волжский Волгоградской области), «Блокнот Волжский», 
сайт «Волжский.ру» - о мотокроссе в Волжском, организованном при поддержке 
ДОСААФ; 

«Тверской дайджест» - о турпоходе на байдарках по местам боевой славы, 
организованном МО ДОСААФ Ржева; 

агентство «ЕАО медиа» (Еврейская автономная область) – о награждении орденом 
«Родительская слава» сотрудников РО ДОСААФ супругов М. Кириенко и И. Чурсиной, 
воспитывающих семь детей; 

газета «Волжская коммуна», портал «ВолгаНьюс» (Самара) – о первом этапе 
чемпионата и первенства ДОСААФ России и Самарской области по мотокроссу в поселке 
Рощинский; 

агентство «Мангазея» - о «круглом столе» в центре инновационного развития и 
обучающих технологий ДОСААФ России; 

сайт столичного отделения «Боевого братства» - о заседании общероссийского 
координационного совета общественных объединений военнослужащих, ветеранов 



военной службы, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, на 
котором в состав совета принято ДОСААФ России; 

портал «В. Луки», сайт «Луки» (Псковская область) – о предстоящем фестивале 
авиамодельного спорта, организуемом СТК «Открытое небо» при МО ДОСААФ; 

агентства «ДиксиНьюс» (Пермь), «Русская планета», сайт Пермской городской 
думы, газеты «Комсомольская правда Пермь» и «Местное время»  – о чемпионате 
края по спортивному собаководству, организуемом центром спортивного собаководства 
РО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости», агентство «Мангазея» - о выходе книги о ветеранах 
Великой Отечественной войны, изданной при поддержке Рыбновской АШ ДОСААФ; 

газета «Новомосковская правда», портал «Тульские СИМ» - о мотокроссе юных 
спортсменов, организованных с участием АШ ДОСААФ; 

газета «Московский комсомолец Владимир» - о первом этапе конкурса «Автоледи» на 
базе АШ ДОСААФ; 

портал «Слобода» - о предстоящих «Улётных гонках» в Туле, организуемых МО 
ДОСААФ; 

портал «Орел-регион» - об учебном сборе старшеклассников, организованных с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «Улпресса» (Ульяновск) – о финале военно-спортивной игры «Орленок», 
организованной с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Клопс» (Калининград) – о первом чемпионате области по ралли-спринту на кубок 
ДОСААФ; 

агентство «В нашем дворе» (Тюмень) – итоги этапа кубка России по авиамодельному 
спорту, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство бизнес информации – о работе Верхнехавского АТСК «Сапсан» ДОСААФ 
Воронежской области; 

сайт СКФО – о третьем этапе проекта «Я – патриот» в честь 70-летия Великой Победы в 
Невинномысске, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости», агентство «Рязань вести»,сайт «Малая родина» - об 
областном финале военно-спортивной игры «Орленок», организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «Дагестан» - о вручении наград победителям Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию», в том числе 
Избербашской АШ ДОСААФ; 

АС Байкал ТВ (Иркутск) – репортаж с тренировки иркутских стрелков в ОССК 
ДОСААФ. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- об игре «Зарница» в Челябинской области; 



- о соревнованиях по пулевой стрельбе и фигурному вождению автомобиля в 
Севастополе; 

- о столичном форуме ГТО; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- новостная подборка из местного отделения Канска Красноярского края; 

- о конкурсе курсантов автошкол Тульской области; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о «круглом столе» в центре инновационного развития и обучающих технологий; 

- о сдаче нормативов комплекса ГТО старшеклассниками Кировской области; 

- новостная подборка из Тверского регионального отделения; 

- новостная подборка из Калужского регионального отделения; 

- новостная подборка из Мордовского регионального отделения; 

- новостная подборка из Белгородского регионального отделения; 

- об открытии лагеря «Гвардеец» в Пензе; 

- о финале игры «Орленок» в Ростовской области; 

- о соревнованиях по военно-парашютному многоборью в Курганской области; 

- об открытии лагеря «Авиатор» на базе Самарского аэроклуба;  

- о вручении свидетельств участника проекта «Бумеранг – путевка в жизнь»; 

- поздравление председателя ДОСААФ России коллективу Вяземского УАЦ. 

 

 

 

 

 

 


