Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
9.10.2015 –16.10.2015

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)

10

2.

Газеты, журналы

30

3.

Телевидение и радио

15

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

101

14
170

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.

В отчетном периоде средства массовой информации, причем, не только
федеральные и региональные, а даже некоторые муниципальные, продолжали
рассказывать об эксперименте ДОСААФ России и ВДВ.
Новостная лента Новороссийска (Краснодарский край) и интернет-журнал
«Армейский вестник» опубликовали материалы под названием «Стань десантником» беспрецедентная акция ДОСААФ России и ВДВ», подготовленные на основе пресс-релиза
Пресс-службы ДОСААФ России. В них, в частности, говорится, что в октябре ДОСААФ
России и ВДВ начинают отбор и подготовку призывников для службы в элитных войсках
страны.
На добровольной и бесплатной основе общевойсковую подготовку на базе ВДВ и
учебных организаций ДОСААФ России пройдут все желающие, достигшие призывного
возраста, имеющие уровень образования не ниже полного среднего и годные к
прохождению военной службы в Воздушно-десантных войсках по состоянию здоровья.
Впоследствии, пройдя школу ДОСААФ, призывники гарантировано попадут в тот же
полк, в котором проходили обучение. Например, ребята из Ивановской области будут
служить в 217-м гвардейском Ивановском парашютно-десантном полку.
Стартует проект 15 октября и продлится месяц. Проходя «курс молодого бойца» от
ветеранов ВДВ и инструкторов ДОСААФ, ребята совершат три прыжка с парашютом и
получат навыки по общевойсковой подготовке.
Сейчас комиссариатами и региональными отделениями ДОСААФ Ивановской и
Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев организована работа
по отбору кандидатов для прохождения учебных сборов. Как отмечают инициаторы
акции, договоренности между губернаторами областей, представителями воинских
частей, отвечающих за призыв, и председателем ДОСААФ России теперь закреплены
официальной директивой Министерства обороны РФ.
«Все это позволит облегчить процесс становления молодых солдат, ускорить их
адаптацию к условиям армейской жизни, снизить риск негативных проявлений в период
прохождения военной службы», - считает начальник управления департамента
профессионального образования ДОСААФ России Василий Зарубицкий.
По предварительным подсчетам получить армейскую подготовку уже решили свыше 300
призывников.
В сообщениях портала «Владимирская Русь», сайта «Старт 33» и газеты
«Аргументы и факты Владимир» отмечается, что Владимирская область наряду с
Ивановской участвует в совместном эксперименте командования Воздушно-десантных
войск и Западного военного округа, а также ДОСААФ России по адресному призыву в
части ВДВ. На добровольной основе призывники из нашего региона могут пройти
первоначальную подготовку по получению специальности на базе Ивановского 217-го
гвардейского парашютно-десантного полка.
Газета «Московский комсомолец Владимир» предоставила слово военкому
области Юрию Карманову, который, в частности, рассказал о совместном эксперименте
по адресному призыву в части ВДВ, в котором участвуют Владимирская и Ивановская
области.

- Инициатором эксперимента стал ДОСААФ, - пояснил Карманов. - Будем готовить
наших призывников по военно-учетным специальностям парашютно-десантной службы
на базе Ивановского полка ВДВ с привлечением специалистов, преподавателей и
инструкторов ДОСААФ. Мы прекрасно помним ДОСААФ, который был в Советском
Союзе. Эта организация помимо проведения массовых общественно-патриотических
мероприятий главной задачей ставила подготовку нашей молодежи к службе в армии, и
готовила ее более чем по 137 военным специальностям. На Семязино, например, всегда
функционировал клуб по подготовке к прыжкам с парашютом и вождению воздушных
судов.
В начале 90-х годов эта работа практически сошла на нет, готовили лишь водительский
состав, электромехаников... Сейчас традиции возрождаются.
- Подготовка в Ивановском полку ВДВ будет проводиться в объеме 200 часов, - обещает
Карманов. - Мы осуществляем подбор наших призывников, которые соответствуют всем
требованиям для прохождения службы в ВДВ, учебные группы формирует региональное
отделение ДОСААФ. Всего от области по директиве начальника генерального штаба мы
должны отправить 90 человек. Ребята три недели будут проходить общевойсковой курс
подготовки, потом парашютно-десантный курс, и после этого поступят на службу в
Ивановский полк ВДВ. Молодые люди придут для прохождения военной службы с
нормальной базой воздушно-десантной подготовки, от этого выиграют все. В первую
очередь сами ребята, которые определят для себя, нужно ли им ВДВ, не боятся ли они
служить в этих прославленных войсках.
Официальный сайт правительства Ивановской области, агентства «Русская
планета» и «ИвановоНьюс» сообщают: ребята из двух регионов начинают подготовку к
службе в ВДВ на территории Ивановской области.
15 октября 80 ребят, проживающих в Ивановской области, прибудут в расположение 217го гвардейского парашютно-десантного ивановского полка. Об этом зампреду
регионального правительства Владимиру Калинкину доложил председатель
регионального отделения ДОСААФ России Владимир Павлов. Призывники станут
участниками эксперимента, проводимого ДОСААФ совместно с командованием
Воздушно-десантных войск.
Эксперимент по адресному призыву в воинские части заключается в том, чтобы еще до
начала несения службы в ВДВ ребята прошли общевойсковую подготовку. Это позволит
облегчить процесс становления молодых солдат, ускорить их адаптацию к условиям
армейской жизни, снизить риск негативных проявлений в период прохождения службы.
Кроме ивановцев в расположение полка прибудут призывники из соседней Владимирской
области, также участвующей в эксперименте. Уже разработаны программы подготовки
будущих десантников, составлено расписание на месяц в объеме двухсот часов обучения,
завезено обмундирование. В рамках «курса молодого бойца» каждый из ребят совершит
три прыжка с парашютом.
Добавим, что все участники эксперимента впоследствии будут проходить военную
службу в том же полку, в котором проходили обучение. Проект осуществляется сугубо на
добровольной основе. К участию в нем приглашались граждане, достигшие призывного
возраста, имеющие уровень образования не ниже среднего, годные по состоянию здоровья
к прохождению военной службы в воздушно-десантных войсках.

Владимир Калинкин заявил, что со стороны областного правительства эксперименту
будет оказано всемерное содействие: «Регион заинтересован в успешной реализации этого
начинания, в том, чтобы оно оказалось полезным для ребят-призывников, способствовало
изменению отношения к воинской службе».
Газета «Новый город Александров» (Владимирская область),
гостелерадиокомпания «Владимир», «33 регион», рассказывая о пресс-конференции
начальника отдела военного комиссариата Владимирской области по городу Александров
и Александровскому району Михаила Новикова, отметили, что в рамках эксперимента,
проводимого ДОСААФ совместно с командованием ВДВ, 7 юношей из
Александровского района на добровольной основе отправятся на общевойсковую
подготовку в гвардейский полк ВДВ в Ивановскую область. Проходя «курс молодого
бойца», участники эксперимента совершат три прыжка с парашютом и получат общие
навыки по военной подготовке в объеме двухсот часов. Впоследствии, эти ребята будут
проходить военную службу в том же полку, в котором проходили обучение. Председатель
призывной комиссии Александровского района Елена Шульга отметила, что для участия
в данной подготовке были отобраны лучшие призывники.

Радио «Эхо Москвы» в программе «Военный совет» также затронуло эту тему.
Гостем в студии был генерал-лейтенанта Евгений Бурдинский - первый заместитель
начальника ГОМУ ГШ ВС РФ. Ниже приведены выдержки из диалога Е. Бурдинского с
радиожурналистами.
Е. Бурдинский― Мы только начали передачу, и у нас все чаще звучит слово
эксперимент. Действительно это тоже одно из начинаний, совместно с ДОСААФ,
мы пошли на проведение данных мероприятий. В интересах ВДВ, вне рамок прохождения
службы, специалисты ДОСААФ будут готовить на базе воинских частей молодых людей
для прохождения службы в данных подразделениях. При этом молодежь должна
соответствовать требованиям, которые предъявляются для будущих десантников
по состоянию здоровья, по спортивным навыкам, и данные молодые люди вне рамок
прохождения службы, они совершат три прыжка, перед этим пройдут соответствующую
подготовку для того, чтобы их допустили к выполнению прыжков, и, конечно же, получат
одну из военно-учетных специальностей на базе ДОСААФ. То есть, водительские
специальности, или же мы работаем сейчас над расширением перечня специальностей
связи.
А. Дурново― А это молодые люди призывного возраста, или допризывного еще?
Е. Бурдинский― Это призывного возраста молодежь, и кроме того, они будут работать
вместе с военнослужащими, то есть наставники будут в качестве у них
и военнослужащих, то есть действующих офицеров, офицеры более внимательно изучат.
Потому, что именно данные призывники потом и попадут к ним в период осеннепризывной компании на комплектование. То есть, они будут проходить службу в данном
соединении.
А. Ермолин― Ну, то есть база материальная собственно – это все-таки конкретные
воинские части…
Е. Бурдинский― Материальная база не только части используется, но и ДОСААФ.
Теоретические занятия в ДОСААФ будут проходить, он готовится как автомобилист

в ДОСААФ, как связист готовится в ДОСААФ, на их материальной базе. Прыжковую
подготовку будет проходить в соединении воинской части ВДВ. Все это доподготовка.
А. Ермолин― А по каким военным учетным специальностям сейчас ДОСААФ ну,
вот реально эффективно помогает готовить? Просто водителей?
Е. Бурдинский― В основном водительские специальности. Мы работаем над
расширением потому, что имеются возможности теперь поставить новые средства связи
к ним, тем более в ДОСААФ имеется много специалистов, которые прошли военную
службу в качестве офицеров, в войсках связи, и они будут наставниками, и преподавать
полностью, готовить молодежь в области связи. Тем более, это не продолжительное время
потребует подготовить специалиста связи. Для нас это выгодно, что придет молодой
человек именно для вооруженных сил. Придет молодой человек, который имеет военноучетную специальность связиста. Остается только одно, слаженность провести, и дальше
он будет исполнять обязанность в течение 12 месяцев, то есть исполнять обязанности
по предназначению, не надо будет его готовить.
Агентство «Планета тудэй» также подхватило эту тему. В его сообщении
говорится: желающие проходить срочную службу в Воздушно-десантных войсках /ВДВ/
пройдут предварительную подготовку в ДОСААФ. Об этом сегодня сообщил первый
заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления /ГОМУ/
Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо
Москвы".
По его словам, в осенний призыв Минобороны проведет своеобразный эксперимент.
"В интересах Воздушно-десантных войск вне рамок прохождения службы специалисты
ДОСААФ будут готовить специалистов для службы в ВДВ", - сказал Бурдинский. Он
подчеркнул, что подготовка будет проходить на базе воинских частей.
По его словам, желающие служить в ВДВ, совершат в ходе подготовки три прыжка и
получат одну из воинских специальностей, а офицеры получат возможность оценить
призывников и выбрать тех, кто продолжит службу в ВДВ.
Сайт управы района Мещанский (Москва) в своей корреспонденции пишет: те,
кто любит технику и имеет водительские удостоверение, могут быть направлены, в
Вооруженные силы водителем. Многие юноши практично хотят использовать год службы
в армии. Их направляют на учебу в автошколу ДОСААФ России. Закончив курс обучения
и получив водительское удостоверение (для призывника это бесплатно), молодой человек
реально получает практические навыки управления автомобилем, что, несомненно,
пригодится ему на «гражданке». То есть дальнейшее развитие, а желание получить в
армии какие-то навыки получат поддержку. Выявить эти навыки и направить призывника
туда, где он сможет лучшим образом совершенствоваться как личность, научиться тому,
что пригодится ему в дальнейшем – это сегодня основной принцип работы военкомата.
С осеннего призыв 2015 года ДОСААФ будет осуществлять подготовку призывников для
ВДВ. Как пояснили в ВДВ, «это личная инициатива ДОСААФ», которое предложило
возродить подготовку по военно-учетной специальности «парашютист» в рамках
допризывной подготовки. С 1 октября военкоматы начали отбирать граждан призывного
возраста, подходящих по состоянию здоровья, образование, семейное положение,
результаты профотбора, спортивным разрядам и так далее для дальнейшей службе в
Воздушно-десантных войсках. В течение месяца призывники пройдут 200-часовую

общевойсковую и парашютную подготовку, с ними будут заниматься инструкторы по
парашютному спорту ДОСААФ и действующие десантники, которые обучат их технике
обращения с парашютом и азам военного дела.

Как обычно, в период призывной кампании средства массовой информации много
внимания уделяют этой тематике. И в подавляющем большинстве их публикаций
отмечается вклад организаций ДОСААФ России в подготовку призывного контингента.

СМИ Воронежской области - агентство «Галерея Чижова», портал «Коммуна», газета
«Аргументы и факты Черноземье» - сообщают о пресс-конференции военного
комиссара С. Панкова, который рассказывал о том, как прошел весенний призыв и что
ждет молодых людей в осенний. В частности, они отмечают, что в связи с сокращением
срока службы до одного года, военкоматы стали больше внимания уделять подготовке
граждан к военной службе. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту,
известное как ДОСААФ, проводит обучение водителей на категории С, D и Е, а также
дает начальные знания по военным специальностям.
Как отметил Сергей Панков, сокращение срока службы по призыву до одного года
потребовало увеличения объёма и повышения качества подготовки граждан к военной
службе. В частности, по военно-учётным специальностям в учебных организациях
ДОСААФ и образовательных учреждениях профессионального образования. Им в общей
сложности предстоит подготовить 317 специалистов для Вооружённых сил РФ.
Газета «Аргументы и факты Ульяновск» и сайт «Улпресса» приводят слова ВрИО
руководителя военного комиссариата Ульяновской области Олега Филатова о том, что с
осени 2015 года вводится подготовка в ДОСААФ по военно-учетной специальности
«стрелок-парашютист» для Воздушно-десантных войск.
Газета «Дагестанская правда» пишет, что из республики будет призвано около 1,5
тысячи человек. При отборе отдается предпочтение, во-первых, призывникам, имеющим
высшее образование, а также тем, кто имеет воинскую специальность по результатам
обучения в ДОСААФ
Сайт «Онлайн Вологда» сообщает, что ряды Вооруженных сил от региона пополнят
1600 человек.
«С 1 октября 2015 года в образовательных организациях ДОСААФ России впервые
вводится подготовка по новым военно-учетным специальностям для ВДВ: стрелокпарашютист, водитель категории «С» и «Д» для ВДВ. Ранее в области подготовка по
данным военно-учетным специальностям не осуществлялась, ее планируют вести в
Вологде на базе Вологодского регионального авиационного учебно-спортивного центра
ДОСААФ России», - отметил на пресс-конференции первый заместитель губернатора
области, председатель областной призывной комиссии Алексей Шерлыгин.
Гостелерадиокомпания «Адыгея», агентство «Адыгея сегодня», газета «Аргументы и
факты Адыгея» в информациях о готовности к отправке первой группы призывников
информируют, что по сведениям военкома республики 40% от общего числа новобранцев
училось на курсах ДОСААФ. Это механики-водители и специалисты топливозаправочного оборудования.

«Российская газета Крым» пишет, что во время осеннего призыва в Крыму на срочную
военную службу будет призвано около 1000 жителей региона, что в два раза больше, чем
весной нынешнего года. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Около 400 призывников в Республике Крым и Севастополе уже предварительно отобраны
в войска. В целом в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах,
находящихся в зоне ответственности ЮВО, прошли призывные комиссии и готовятся к
отправке около шести тысяч человек - 25 процентов от плана.
1,5 тысячи призывников имеют высшее образование, что на 10 процентов больше, чем в
прошлом году. При этом около трех тысяч будущих срочников освоили военно-учетные
специальности в образовательных организациях ДОСААФ России.
Общие цифры, но уже по Западному военному округу, приводятся в информациях сайта
«Клопс» (Калининград) и интернет-газеты «Фонтанка» (Санкт-Петербург). Они
пишут, что по данным пресс-службы ЗВО, в войска прибудут около 10 тысяч
новобранцев, имеющих высшее образование, и более 6 тысяч специалистов, прошедших
подготовку по военно-учетным специальностям в учебных заведениях 26 региональных
отделений ДОСААФ, расположенных на территории Западного военного округа. Уже на
сборном пункте военного комиссариата таким призывникам будет предложено право
выбора воинской должности с учетом профессионального образования.
Газеты «Красный Север» (Вологда) и «Комсомольская правда Вологда» в своих
корреспонденциях цитируют первого заместителя губернатора региона Алексея
Шерлыгина: с 1 октября 2015 года в образовательных организациях ДОСААФ России
впервые вводится подготовка по новым военно-учетным специальностям для ВДВ:
стрелок-парашютист, водитель категории «С» и «Д». Ранее в области подготовка по
данным военно-учетным специальностям не осуществлялась, ее планируют вести в
Вологде на базе Вологодского регионального авиационного учебно-спортивного центра
ДОСААФ России.
Газета «Псковская правда» пишет, что организациями ДОСААФ подготовлено порядка
500 человек, прошедших обучение по военно-учетным специальностям – в основном это
водители.
Газета «Тверская жизнь» в информации о пресс-конференции военного комиссара
области отмечает, что многие допризывники стремятся получить военно-учетную
специальность – стать водителями, механиками, мастерами по эксплуатации различных
машин. В России каждый четвертый юноша, будущий новобранец, проходит бесплатное
обучение в отделениях ДОСААФ. Тверская область не исключение.
– В этом году перед нами поставлена еще одна задача – подготовить более 350
специалистов для воздушно-десантных войск, из них 200 – стрелки-парашютисты, –
говорит председатель регионального отделения общества Николай Долдо.
Газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) пишет: «ещё oднo нoвшecтвo, o
кoтopoм paccкaзaл нaшим жypнaлиcтaм свободненский военный комиссар Игopь
Болдырев, - этo тo, чтo c 1 oктябpя блaгoвeщeнcкий ДOCAAФ пoдгoтaвливaeт
пpизывникoв пo cпeциaльнocти cтpeлoк-дecaнтник. Бyдyщиe дecaнтники в тeчeнии
oднoмecячныx кypcoв coвepшaт тpи пpыжкa и пpoйдyт пoдгoтoвкy cтpeлкa. Пoкa нa эти
кypcы пpeтeндyeт тoлькo oдин пpизывник».

Газета «Звезда» (Шексна Вологодской области) сообщает: «исполняющий обязанности
начальника отдела военного комиссариата Вологодской области по Шекснинскому
району, начальник отделения подготовки и призыва А. Гусев рассказал, что по итогам
работы трех дней призывной комиссией было вынесено 40 решений о призыве, из них 9
призывников пойдут в армию, имея на руках водительское удостоверение категории «C».
Обучение они прошли на курсах в ДОСААФ».
Портал «ТюменьМедиа» приводит слова военного комиссара Викуловского и
Сорокинского районов Тюменской области М. Пудова: с нового 2016 года отдел будет
набирать ребят для получения военно-учётной специальности в ДОСААФ России –
парашютист-десантник специальных войск ВДВ.
Гостелерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» сообщает: о новшествах очередной
призывной кампании 15 октября говорили на информационной площадке пресс-центра
«Россия-Волгоград». На вопросы журналистов ответил военный комиссар Волгоградской
области Андрей Летунов. Особое внимание уделяется системе подготовки ДОСААФ.
Больше половины призывников проходят военно-техническое обучение перед службой,
что дает им свои преимущества.
Андрей Летунов, военный комиссар Волгоградской области: «Мы готовим
топливомаслозаправщиков на базе Волжской автошколы, водителей категории «В», «С»,
водителей БТР и на базе Камышина – автокрановщиков. Это все специальности узкого
профиля. Минобороны, так скажем, закладывает на них перспективу и, конечно, ждет их в
войска».

В отчетном периоде в СМИ появился ряд материалов конкретно рассказывающих о
том, как будет вестись и ведется подготовка призывников в организациях ДОСААФ.
Портал «Ярославский регион», например, в корреспонденции под заголовком «растим
патриотов» пишет о том, что в Ярославле создается региональный центр военнопатриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в армии. В конце
материала приводятся слова руководителей региона и оборонной организации страны.
– У нас нет единой площадки, где можно было бы сосредоточить усилия многих
организаций, занимающихся поисковой работой, краеведением и подготовкой ребят к
военной службе. Все проводят свои мероприятия, используя разные ресурсы. База
авиационного спортивного клуба ДОСААФ в Карачихе станет идеальным местом для
создания центра подготовки будущих защитников Родины, – считает руководитель
агентства по делам молодежи Ярославской области Максим Цветков.
– Авиаклуб в Карачихе на протяжении десятилетий открывал путь в небо многим
ярославцам, а знаменитой Валентине Терешковой дал путевку в космос. Сохранит
ли такую возможность для будущих летчиков и космонавтов реконструкция базы?
– Конечно, и не только сохранит, но и откроет для ребят новые возможности.
Современный центр будет представлять собой целый комплекс площадок для
культивирования военно-технических видов спорта, подготовки летчиков, парашютистов,
водителей, кинологов и других воинских профессий.
На огромной территории центра у многих ярославцев появится возможность провести
свободное время с пользой для здоровья, причем всей семьей. Например, пока папа с

сыном занимаются на автодроме или парашютной вышке, мама сможет поработать с
собакой на площадке для кинологов. Для нас важно, чтобы реконструированные базовые
объекты использовались по назначению, в том числе для организации военно-спортивных
лагерей, круглогодичных сборов школьников, различных соревнований и молодежных
игр.
– Все это в будущем, а как проводится такая работа сейчас?
– По многолетней традиции она проходит очень активно, о чем свидетельствуют удачные
выступления наших ребят на соревнованиях федерального уровня. Так, воспитанники
кадетского корпуса Свято-Алексиевской пустыни Переславского района в прошлом году
заняли второе место на всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игре
«Победа», а в нынешнем стали первыми. В начале сентября из Читы вернулась
студенческая сборная, представлявшая регион на всероссийской военно-патриотической
игре «Зарница». В финале за победу боролись 30 команд, включая сборные военных
училищ, и наши юноши заняли достойное четвертое место.
В декабре завершается срок действия трехлетней областной целевой программы
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан, проживающих на
территории Ярославской области», благодаря которой удалось внедрить немало форм
поддержки. К примеру, провести смотр-конкурс на лучший проект в сфере
патриотического воспитания. Самые удачные предложения образовательных учреждений,
общественных организаций, благотворительных фондов и физических лиц, реализованные
во всех муниципальных районах области, получили гранты из областного бюджета.
– Финансовая поддержка помогла достойно отметить 70-летие Великой Победы?
– Ежегодно на гранты расходуется до миллиона рублей, и для детско-молодежных
общественных организаций суммы в 30 – 50 тысяч служат хорошим подспорьем в
выполнении мероприятий военно-патриотической направленности. В нынешнем году при
грантовой помощи было реализовано 30 проектов, большая часть из них посвящалась
юбилею Победы.
Так, Брейтовская средняя школа подготовила и осуществила проект о ветеранах войны
под названием «Мы, потомки Великой Победы, память в сердце о вас сохраним!».
Ярославская региональная общественная организация «Центр «Патриот» организовала
учебную поисковую экспедицию «Эхо войны». Первомайский дом детского творчества
выступил с инициативой посадить сад Победы, а учащиеся и педагоги Великосельской
средней школы собрали огромное мозаичное панно по картине «Оборона Севастополя» и
установили его на площади села Великого. В сборке участвовали сотни школьников не
только Гаврилов-Ямского района, но и Ярославля, Рыбинска и других городов области.
Уверен, такой же дух творчества и патриотического единения будет присутствовать у
ребят и на площадках обновленной базы авиаклуба ДОСААФ в Карачихе.
– Когда региональный центр сможет принять первую партию юных патриотов?
– Ремонт базовых объектов начнется в 2016 году. Планируется, что первые сооружения
комплекса откроются в 2017 году, к 90-летию ДОСААФ России.
Прямая речь
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов:

– Вместе с руководством ДОСААФ России мы подписали серьезные системные
документы, которые предусматривают появление большого, одного из лучших в стране
центра по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке к службе в армии.
Планируется, что здесь будут проходить обучение воспитанники всех учебных заведений
региона. Этот центр должен стать одним из главных мест для массовых мероприятий, где
можно весело и с пользой провести время.
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков:
– Центр будет включать в себя спортивный городок со скалодромом, автомобильный
полигон, тренировочный комплекс по спецподготовке летчиков и парашютистов, трассу
для мотоциклетного спорта, стадион с инфраструктурой, стрелковый комплекс,
тактическое поле. Мы по достоинству оценили инициативу по созданию патриотического
центра на базе аэродрома ДОСААФ, которая исходила от губернатора Ярославской
области Сергея Ястребова. На сегодняшний день уже проделана большая работа,
составлен генеральный план объекта и практически начато создание центра.

Агентства «Онлайн Тамбов» и «Русская планета» в своих информациях отмечают, что
Тамбовская область находится в числе лидеров среди других регионов России по качеству
подготовки граждан к военной службе. Об этом сообщили во время заседания совета
регионального центра по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического
воспитания, которое провел начальник управления по вопросам безопасности и
правопорядка Юрий Кузьменко.
Организация допризывной подготовки молодежи в возрасте 14-18 лет проходит на базе
образовательных организаций, регионального отделения ДОСААФ и на территории
воинских частей. В частности, в этом году во всех образовательных организациях области
прошли учебные сборы, в которых приняли участие 99,8 процента от общего количества
обучающихся, проходивших подготовку по основам военной службы. И эта цифра с
каждым годом растет.

Сайт «МагСити 74» (Магнитогорск Челябинской области) пишет, что призывники из
Челябинской области получат новую специальность. Об этом говорится в постановлении
губернатора, размещенном на сайте правительства региона.
На 2015-2016 учебный год военный комиссариат Челябинской области получил задание
на подготовку призывников в учебных организациях ДОСААФ России в количестве 1097
человек по 7 военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин.
Если в истекшем году подготовка проводилась только по водительским специальностям,
то в 2015-2016 вводится подготовка по военно-учетной специальности «стрелокпарашютист» для воздушно-десантных войск. Обучение организуется на базе
образовательного учреждения «Челябинский областной аэроклуб», новые знания получат
286 призывников.
Отметим, к подготовке по военно-учетным специальностям привлекаются граждане,
подлежащие очередному призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Призывникам предоставляется возможность пройти подготовку к военной службе за счет

бюджетных средств. Согласно полученной воинской специальности, молодые люди
проходят службу на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.

Гостелерадиокомпания «Курск» в своем репортаже информирует, что в школах
ДОСААФ области начались занятия для будущих воинов. С этой осени здесь первыми в
России приступили к обучению стрелков и водителей-парашютистов для воздушнодесантных войск.
Сегодня подготовка в школах ДОСААФ построена так, чтобы юноши сразу привыкали к
армейской дисциплине и выполнению уставов. Все учащиеся делятся на взводы и
получают звание курсантов. В учебную программу регулярно вводятся новые военноучетные специальности. Уже несколько лет ведется подготовка поваров-хлебопёков.
Армейскую кулинарную науку будущие защитники Родины получают не только в
классах, но и в полевых условиях. На полигоны они выезжают наравне с солдатами
срочной службы.
Василий Сляднев, руководитель ДОСААФ России по Курской области: «Наш парень
курсант выезжает в поле, где его на практике учат готовить пищу и выпекать хлеб. То
есть он идет в вооруженные силы не просто, как гражданский повар, а как
подготовленный военный. Он знает, как развести полевую кухню, как замесить в поле
тесто, как выпечь хлеб».
Все курсанты за время учебы минимум один раз посещают воинскую часть, где сами на
практике не только осваивают заправку кроватей и подшивку воротничков, участвуют в
боевых стрельбах на полигоне. Подготовка стрелков-парашютистов - особая гордость
курского ДОСААФ. Прежде чем совершить первый прыжок, курсанты под руководством
офицеров-десантников в запасе будут осваивать теорию. Научатся самостоятельно
укладывать парашюты. Кроме стрелков обучать будут и водителей парашютистов, чья
подготовка серьезно отличается от обычных водителей-механиков.
Василий Сляднев, руководитель ДОСААФ России по Курской области: «У нас есть
макет заезда в самолет на рампу. Как правильно крепить автомобиль в самолете? Ведь
водитель отвечает и за груз, который заложен».
Все без исключения курсанты также будут проходить инженерную, разведывательную и
медицинскую подготовки. График обучения выходит сжатый и жесткий. Но это
оправданно. За три месяца будущие солдаты должны получить воинскую специальность и
навыки, которые бы соответствовали службе в учебной воинской части.

Портал «Ахтубинск сегодня», который отличается завидным постоянством в освещении
темы ДОСААФ, пишет, что в Ахтубинской автошколе ДОСААФ России ежегодно
проводятся «Дни открытых дверей» для учащихся образовательных учреждений г.
Ахтубинска и района, в том числе и учреждений дополнительного образования детей.
Данные мероприятия проводятся не только с целью ознакомления с учебной базой и
условиями обучения в автошколе. Для ребят проводятся занятия по безопасности
дорожного движения, по вождению автомобиля в автотренажерном классе, а также

организуются стрельбы из пневматического оружия и мастер-классы по разборке-сборке
автомата в тире автошколы.
Одно из таких плановых занятий было проведено для ребят, занимающихся в творческом
объединении «Ребёнок, автомобиль, дорога» МБОУ «Ахтубинская станция юных
техников». «Юные техники», учащие СОШ № 8 г. Ахтубинска, под руководством
директора «АСЮТ» Лымаревой Л.И. с большим интересом посмотрели все учебные
места, где проводятся занятия для будущих водителей, в том числе и где, занимаются их
сверстники, ребята из клуба «Юный автомобилист».
В стрелковом тире после проведенного инструктажа, ребята, а некоторые впервые,
постреляли из пневматического оружия, а в классе автомобильных тренажеров
попытались управлять автомобилем, пусть и на виртуальной дороге.
Ну а в завершении, детям был показан фильм о том, как необходимо вести себя на дороге.
При обсуждении, которого ребята подтвердили, что, несмотря на свой юный возраст, они
знают правила поведения на дороге и стараются быть примером в этом для сверстников, и
в этом несомненная заслуга преподавателей «Ахтубинской станции юных техников».

В Крыму возобновляется авиадеятельность ДОСААФ – основная мысль
информации агентства «Интерфакс-АВН». Севастопольский аэроклуб возобновляет
свою деятельность, рассказал «Интерфаксу-АВН» заместитель директора департамента
авиации - начальник управления летной подготовки ДОСААФ Андрей Лебедев.
«Выполняются полеты, совершаются парашютные прыжки, проведен ряд военнопатриотических и парашютно-спортивных мероприятий», - сказал А.Лебедев.
Он напомнил, что в мае в аэроклуб был перегнан самолет Ан-2 для подготовки
парашютистов, а сам аэродром успешно прошел регистрацию по российским законам.
По словам А.Лебедева, в будущем ДОСААФ планирует создать на базе
Симферопольского аэроклуба многофункциональный кластер, который будет охватывать
не только авиационную деятельность, но и остальные виды технической деятельности авиамодельный, мотоциклетный и стрелковый спорт.
Собеседник агентства добавил, что весной 2016 года в Крыму планируется открытие
юношеской планерной школы.

СМИ Воронежской области - агентства «Воронеж», «Галерея Чижова» и
«Регнум», сайт «Новая Усмань сегодня», портал «Коммуна» - рассказали о заседании
президиума регионального правительства, на котором обсуждались меры реализации
комплекса ГТО.
По сообщению руководителя управления физкультуры и спорта области Владимира
Кадурина, сегодня желание воронежцев сдать нормативы довольно высоко: уже на сайте
ГТО зарегистрировано более 23 тысяч жителей региона. Этот показатель – один из
лучших в стране.
Прием норм начнется со следующего года. Первыми участниками проекта будут
школьники и студенты, а также работники образовательных организаций. С 2017 года к

сдаче нормативов присоединится все остальное население.
Призывники и те, кто проходит подготовку по военно-учетным специальностям, будут
сдавать нормы в региональных отделениях ДОСААФ России.

Ещё одно СМИ того же региона - независимый портал Воронежа «Четыре пера»
под заголовком «Кто закрыл музей истории Воронежского аэроклуба?» опубликовал
открытое письмо председателю ДОСААФ России генерал-полковнику Александру
Колмакову. Ниже приводится его текст.
«Уважаемый Александр Петрович!
Обращаемся к вам по вопросу сохранения музея истории Воронежского аэроклуба и
Воронежского аэроклуба имени героя Советского Союза Екатерины Ивановны Зеленко
как такового. Воронежский аэроклуб входит в состав ДОСААФ России. 2 августа 2013
года ему исполнилось 80 лет. 22 Героя Советского Союза - его воспитанники и летчикиинструкторы. Среди них - единственная в мире летчица, совершившая воздушный таран герой Советского Союза Е.И. Зеленко, имя которой Воронежскому аэроклубу присвоено в
1998 году. После того, как в 2000-м экспонаты музея выбросили, чтобы освободить
помещение для сдачи его в аренду, через четыре года - благодаря усилиям ветеранов - его
вновь собрали и сделали еще лучше. Только места дома, в здании аэроклуба, ему не
находилось. Менялись начальники практически каждый год, решались какие-то шкурные
вопросы. Наконец, в 2009-м начальник П.П. Вяткин решает вернуть музей аэроклуба
домой, что подтверждают решения собрания ветеранов и заседания методического совета
того года (протоколы имеются). За музеем закрепляется помещение (приказ имеется). Но
опять смена власти. Несмотря ни на что, мы находим спонсора, который делает
прекрасный ремонт в помещении, закрепленном за музеем, приобретает для него
оборудование, и 7 мая 2010 года музей открывает свои двери для посетителей, ветеранов,
воспитанников Воронежского аэроклуба, а главное - для детей. Как оказалось - ненадолго.
Нас перестают пускать в здание аэроклуба. В сентябре 2011 года мы, наконец,
подписываем соглашение с начальником аэроклуба о совместной деятельности в области
патриотического воспитания (оригинал соглашения имеется). Осенью 2011 года
выставляем музей на конкурс музеев в департаменте образования Воронежской области,
где он занимает первое место (диплом имеется). Все.
С января 2012 года и по настоящее время нас ни разу не впустили в музей, который мы
создали для аэроклуба и людей, пытаясь сохранить память о тех, кто верой и правдой
служил своему народу. Мы за все прошедшее время более 80 раз обращались в
письменной форме с прошением к начальнику Воронежского аэроклуба В.П. Орлову
разрешить нам с детьми с экскурсиями посетить музей. Причем экскурсии мы проводим
сами. Без ответа. Пытались связаться с ним по телефону - он отключается. Пока мы ходим
по школам, высшим учебным заведениям и проводим уроки мужества, мероприятия
патриотической направленности, реализуем проекты «Мой класс носит имя героя»,
«Авиация и ВДВ детскими глазами», делаем фотовыставки - привлекаем молодежь в
авиационные виды спорта, в авиацию и ВДВ (разработки мероприятий и фотоматериал
имеется), чиновники ДОСААФ режут имущество аэроклуба. Нам удалось остановить
через 19-й апелляционный арбитражный суд процесс его разрыва в городе Воронеже. Но в
целом все очень похоже на действия нацистов на Украине с золотом скифов.
Возникает вопрос: а вы-то что хотите, пенсионеры? Мы - часть гражданского общества, о
котором так любят говорить политики. Нас признает государство. Мы ежегодно
отчитываемся в Минюст РФ о своей работе. Мы хотим сохранить Воронежский аэроклуб

имени Героя Советского Союза Е.И. Зеленко, хотим его возрождения, создания на его базе
Центра допризывной подготовки - не фиктивного, на бумаге, а настоящего. С молодежью
мы и так работаем бесплатно, на общественных началах. В устной и письменной форме
всегда просили только об одном: сохранить музей, оставить его в стенах аэроклуба,
возложить обязанности по ведению экскурсий, документации, расширению фонда на
нашу организацию. Получив три года назад по завещанию вдовы Н.Г. Сейткулова
(мастера спорта, дважды абсолютного чемпиона СССР по самолетному спорту,
обладателя диплома Поля Тиссандье, лауреата Государственной премии) его личные
награды и документы, до сих пор не можем влить их в фонд музея истории Воронежского
аэроклуба. Мы ведем и готовы дальше вести такую работу бесплатно, представляя отчеты
и фотоматериалы в удобное для руководства аэроклуба время. Бесполезно. Председатель
регионального отделения ДОСААФ М.Ф. Шевчук - участник событий, уставную
деятельность, возложенную государством на ДОСААФ, он не горит желанием выполнять,
так как, по словам начальника В.П. Орлова, они работают в тандеме. К нему спускают
директивы - разобраться. Как может разобраться справедливо создатель проблемы?
Согласно Конституции РФ, все равны перед законом и судом - независимо от
имущественного и должностного положения. М.Ф. Шевчук отвечает, что такой
организации, как наша, нет, он ничего о ней не знает и знать не хочет. Красиво
отчитываться умеет, да и сдавать нежилые помещения в аренду гораздо проще, чем
заниматься воспитанием подрастающего поколения.
С.А. Маев (бывший председатель ДОСААФ России) тоже был в курсе сложившейся у нас
в Воронеже ситуации. Мы к нему обращались неоднократно. Устали от унижений,
неопределенности, стыдно перед памятью наших дедов и отцов, наших инструкторов.
Просим вашей, Александр Петрович, поддержки и положительного решения нашей
проблемы. Мы очень хотим войти с детьми в музей Воронежского аэроклуба имени героя
Советского Союза Е.И. Зеленко в год 70-летия Великой Победы. А также очень просим
вас оказать содействие по организации на базе Воронежского аэроклуба Центра
допризывной подготовки молодежи. Такова наша мечта. Пусть молодежь Воронежского
края будет достойной нашей сменой и будет готова к защите своего народа, своего
Отечества.
Когда-то С.А. Маев в одном из ответов нам написал, что мы никакого отношения к
ДОСААФ не имеем - мы никто. Больно. Мы ждем вас, Александр Петрович, в нашем
городе Воронеже. Ваш приезд решит много проблем. Мы надеемся на встречу с вами и
обещаем делать все, что от нас зависит, для будущего нашей страны – детей».

ДОСААФ в хорошем смысле слова «засветился» в сообщениях крупных агентств ТАСС, «Интерфакс-АВН» и «Лента.ру», в которых говорится, что в Минобороны
России опровергли сообщения ряда средств массовой информации о создании в 2016 году
при Центральном архиве Минобороны России «научной роты» для борьбы с
фальсификаторами истории.
«Никаких планов по формированию специальной научной роты при Центральном архиве
Минобороны России для борьбы с фальсификаторами истории у нас не было и нет», сообщили в российском военном ведомстве.
«Хочу подчеркнуть, что основной целью создания научных подразделений в
Вооруженных Силах является выполнение конкретных научно-прикладных задач в

интересах различных органов военного управления», - отметил сообщил статс-секретарь заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.
В Минобороны России фундаментальными вопросами военной науки, в том числе военноисторической работой, на протяжении многих лет успешно занимаются научные и
научно-исследовательские учреждения - Институт военной истории, Центральный архив
Минобороны, а также Управление по увековечению памяти погибших при защите
Отечества. Есть также специальное воинское подразделение - 90-й отдельный
специальный поисковый батальон, в котором проходят службу те призывники, которые с
юности увлекались поиском и увековечиванием памяти воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
К этой важной работе привлекаются молодежные и общественные организации. Во всех
экспедициях активное участие приняли члены Поискового движения России, Русского
географического общества, Российского военно-исторического общества, поисковые
отряды ДОСААФ, студенты и школьники. «Мы стремится с каждым годом все шире
вовлекать все силы в стране, которые занимаются сохранением наследия отечественной
военной истории», - отметил Панков.

На сайте «ВИПЕРСОН» появился материал под заголовком «В России создадут
Центры патриотического воспитания». Вот его текст.
«Сегодня на вручении премий Фонда Василия Великого мы пообщались с Президентом
Национального союза патриотического воспитания Василием
Александровичем Собачкиным.
- Василий Александрович, расскажите, пожалуйста, коротко о Вашей организации, ее
целях и задачах.
- Основная цель создания нашего Национального союза патриотического воспитания –
занятие ниши оператора по взаимодействию между структурами государственной власти,
патриотически настроенным бизнесом и региональными патриотическими организациями,
которые в настоящий момент разрознены, идут по своему небольшому пути. Наша цель проработать практически весь пласт патриотически настроенных организаций, отобрать
наиболее интересные проекты и перенести их на федеральный уровень, придать им более
серьезный импульс развития.
- Вы упомянули о взаимодействии с органами государственной власти. С какими
именно структурами будет налажено сотрудничество в рамках патриотического
воспитания?
- Недавно мы выступили на площадке Комиссии по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям. Ведем работу по заключению соглашений
с рядом организаций и органами власти, в том числе
ДОСААФ, Роспатриотцентром, Росмолодежью, Федеральным агентством по делам
национальностей, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством
внутренних дел России, Министерством образования, то есть всеми структурами,
имеющих отношение к патриотическому воспитанию граждан.

- Какие проекты сейчас реализует Национальный союз патриотического воспитания?
- У нас в следующим году готовится большой проект "Неизвестный герой", посвященный
памяти героев Первой мировой войны. Эта война вообще является "забытой", кроме
Брусиловского прорыва, о ней уже ничего не помнят. Впоследствии, проект наберет
всеохватывающий объем: сейчас мы начинаем рассказывать про героев Первой мировой
войны, незнакомых широкому кругу лицу, а уже совсем скоро будем ставить в пример
наших современников: офицеров, солдат, ученых, даже школьников, которые проявили
себя, например, вытащивших своих младших сестер из горящего дома. Таких историй
много. Все это - примеры патриотического воспитания.
- На какие социальные группы нацелена Ваша организация?
- Россия многонациональная и мультиконфессиональная страна, поэтому мы открыты для
взаимодействия со всеми религиями, со всеми национальностями страны, потому что мы
должны придерживаться вектора, заданного нашим Президентом, по объединению всех
нас, всего нашего единого народа на базе нашего государства. Мы разделили целевую
аудиторию проектов на несколько групп: начиная с малолетнего возраста, воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях, среднего и высшего образования, вплоть до
полноценных, зрелых членов нашего общества. По сути, мы должны охватить широкий
спектр людей, фактически все население страны. К каждой группе будет применим свой
подход. Молодые люди и дети - это один подход. Семейные люди 30-40 лет - это другой
подход. Более взрослое поколение - это уже третий подход. Под всех будут созданы
соответствующие проекты.
- В каких регионах России уже ведётся работа Вашей организации?
- Наши представители ведут работу в Московской области, Калужской области,
Челябинской области, Ростовской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В
целом мы проводим работу по расширению регионального охвата. Мы начали
анализировать ситуацию, что происходит в регионах, какие есть там патриотические
организации и какие проекты они запускают. И соответственно через некоторое время мы
дойдем до создания отделений Национального союза патриотического воспитания во всех
федеральных округах с последующим созданием Центров патриотического воспитания на
базе наших отделений.
- Спасибо большое, желаем Вам успехов в реализации намеченных проектов!».

В газете «Мир новостей» опубликована корреспонденция «Мне бы в небо!», в
которой речь идет о планеризме и отчасти поднимаются проблемы в развитии этого вида
авиационного спорта. Вот текст материала:
«Корреспондент «МН» Елена Хакимова поняла, что такое летать как птица, а заодно
выяснила, почему летчик, способный управлять безмоторным летательным аппаратом, во
сто раз круче пилота, не обучавшегося мастерству планериста.
КАК Я БЫЛА ПТИЦЕЙ
Как говорят профессионалы, я полечу на планере «мешком»: пользы от меня никакой,
разве что придам летательному аппарату больший вес. Я не курсант, не летчик,

отправляюсь всего лишь в ознакомительный полет, так что звание «мешка» меня
нисколько не смущает.
У чешского «Бланика» нет двигателя, и чтобы начать полет, его надо забросить в небо.
Можно, к примеру, столкнуть с высокой горы или с чьей-либо помощью поднять вверх.
Высоких гор в Подмосковье нет, и меня вместе с летчиком-инструктором, планеристом
Дмитрием Кизиловым, отправляет в небо буксировщик «Вильга», с которым наш аппарат
соединен 50-метровым тросом. Минут десять аэропоезд взмывает почти на тысячу метров,
и только тогда сидящий в кабине позади меня Дмитрий, получив команду крыльями от
пилота буксировщика, «отстегивается» от него. «Вильга» с хвостом-тросом спускается на
землю за следующим планером, а мы начинаем птицей парить в восходящих потоках - на
скорости 120 километров в час бесшумно проносимся над Истринским водохранилищем,
дачей Аллы Пугачевой, лесополосами и элитными коттеджами, оккупировавшими
пространство вокруг самого известного подмосковного водоема. Высота 900 метров достаточно небольшая для того, чтобы можно было рассматривать землю, и вполне
приличная для того, чтобы ощутить полный кайф от вида уходящих вдаль бескрайних
полей и небесных просторов, отлично просматривающихся через плексигласовую кабину.
В голове все время вертится только одна мысль: «Как же это кру-у-то!»
Волшебным видом сверху можно наслаждаться бесконечно, но любая сказка рано или
поздно заканчивается. Мы делаем завершающий круг над водохранилищем, стравливаем
высоту, заходим на посадку и мягко приземляемся туда, откуда и стартовали, - на
аэродром Шевлино. Именно здесь с 2008 года существует аэроклуб, которым руководит
президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.
Покорять пятый океан можно на самолетах, вертолетах, дельтапланах и автожирах... Но
мало кто, совершив однажды полет на планере, остается равнодушным к технике,
состоящей из фюзеляжа, ручки управления, двух педалей, но не имеющей двигателя, а
значит, и топливной системы. И при этом аппарат умудряется летать на большие
расстояния. Мировой рекорд, на минуточку, - три тысячи километров! Но если без
фанатизма, то можно вспомнить, что в советские времена планер долетел от Москвы до
Азовского моря, преодолев 920 км.
- Шарлатанство какое-то, да? Нет! - рассказывая все это о планере, улыбается Дмитрий
Осминский - выпускник МАИ, кандидат в мастера спорта по авиамодельному спорту,
бывший сотрудник ОКБ им. В.М. Мясищева. В начале 90-х он ушел в дизайнеры, а потом
его пригласили восстанавливать и реконструировать самолеты для авиамузея в Монине.
Сегодня Дмитрий Александрович - главный инженер планерного клуба и поддерживает
авиационную технику в летном состоянии.
ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ - НЕ ПРОБЛЕМА?
В отличие от самолета, который летает благодаря двигателю, планер летит благодаря воле
пилота и законам аэродинамики. Для пилота самолета отказ двигателя и посадка без него это экстремальная ситуация. А летчик с навыками пилотирования планера при отказе
двигателя интуитивно выполнит действия, которые приведут к безаварийной посадке.
Осминский уверяет, что летчики, управляющие пассажирскими лайнерами и обладающие
навыками планеризма, могут аккуратно сесть на землю, а не расшибиться об нее вместе с
кучей пассажиров. Помните, в 2009 году после отказа обоих двигателей американский
пилот посадил пассажирский Airbus на воду реки Гудзон? Так вот, оказывается, ставший

легендой пилот Чесли Салленбергер имел корочку пилота-планериста и свидетельство
инструктора и до сих пор продолжает летать на планере в свободное время.
Еще был случай, когда во время трансатлантического перелета из США в Европу у
пассажирского лайнера кончилось топливо, но члены экипажа (планеристы со стажем)
умудрились посадить машину на остров в океане, планируя до него 300 км.
- После того случая обычные пилоты пытались повторить этот трюк на тренажере - ничего
не вышло, - констатирует Дмитрий. - А все потому что, сидя за штурвалом современных
самолетов, летчики выполняют функции операторов. У них утеряна мышечная память при
управлении летательным аппаратом, и 95% их внимания находится внутри кабины, а
только 5% за ней. У пилота-планериста эти проценты распределяются ровно наоборот.
Кстати, в Америке первоначальное образование летчиков-истребителей обязательно
связано с планером, а в Европе линейные пилоты кроме тренажеров должны уметь летать
и на планерах.
Дмитрий Александрович делает большое дело: кроме того, что ремонтирует и возвращает
к жизни летательные аппараты, он еще наставник молодых - помогает студентам
технических и авиационных вузов (да и всем желающим) своими руками пощупать
авиационное «железо». Ребята работают в ангаре рядом с Осминским, а клуб
расплачивается с ними полетами на планерах.
500 РОССИЙСКИХ ПЛАНЕРИСТОВ ПРОТИВ 32 ТЫСЯЧ НЕМЕЦКИХ
«Планерная магия» в свое время захватила души многих. И как знать, случились бы
великие авиационные изобретения у Сергея Королева, Сергея Ильюшина, Олега
Антонова, Александра Яковлева и других светил отечественного самолетостроения и
космической техники, не будь они беззаветно преданы планеризму. Именно опыт,
который они получили, занимаясь планеризмом и постройкой своих первых аппаратов,
применялся изобретателями и конструкторами в большой авиации.
В 20-30-е годы прошлого века планеризм в России был невероятно популярен. Тысячи
молодых людей покоряли пятый океан, обучаясь в аэроклубах.
- По статистике, 80% ребят, занимающихся в юношеской планерной школе, связывают
свою жизнь с авиацией - становятся летчиками, пилотами, инженерами-конструкторами, говорит президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский. - В
немалой степени благодаря планеризму авиационная индустрия в СССР развивалась
гигантскими темпами и добилась невероятных успехов. И достигла бы еще больших, если
бы в 90-е годы планеризм не загнали в угол, а все планеры из аэроклубов не продали за
границу, оставив профессионалов не у дел. Но сегодня планерный спорт снова обретает
силу. К примеру, четыре года назад в стране было всего 250 планеристов, а сейчас в два
раза больше. Для сравнения: в Германии 32 тысячи планеристов. Десятки тысяч
любителей планеризма во Франции, Италии, Польше, Венгрии...
- Почему в России их так мало, Сергей Васильевич?
- Потому что им негде летать. Нет аэродромов (в Подмосковье один частный аэродром в
Шевлине и всего три аэроклуба). Не хватает буксировщиков для планеров. К примеру, мы
давно просим у ДОСААФ отдать нам пару стареньких Як-55. Готовы своими силами их
отремонтировать и задействовать как буксировщики при подготовке пилотовпланеристов, но все наши просьбы остаются без ответа. Другая проблема - нет людей.

Советская школа с ее авиационной культурой ушла в прошлое, потому что авиацию
душили на протяжении 20 лет, и в результате у нас не осталось ни молодежи, которая
хочет идти в авиацию, ни технической культуры, ни пилотов, ни самой техники.
Но с мертвой точки сдвинулись. Последние три года государство выделяет федерации по
10 млн рублей в год на закупку авиационной техники. Это копейки, но мы смогли
приобрести достойные планеры, на которых наши ребята занимают пока не первые, но
призовые места на чемпионатах мира. В этом году Дмитрий Тимошенко стал бронзовым
призером на чемпионате Европы по планерному спорту в Италии, а экипаж Сергея
Клюева и Алексея Шкредова неплохо выступал на чемпионате Европы в Венгрии. Ну а в
части пилотажного планеризма наши пилоты Георгий Каминский и Володя Ильинский
вообще одни из лучших. Сегодня идет активное развитие планерного спорта - работают
центры в Орле, Новосибирске, Казани, Владикавказе, Воронеже и 26 аэроклубов с
планерами открыты в 20 регионах страны.
Наша федерация приглашает всех желающих научиться летать на планере. Как знать,
возможно, кто-то из тех, кто придет в свой региональный аэроклуб и влюбится в
планеризм, станет новой гордостью этого вида спорта».

В отчетном периоде не обошлось без публикаций, свидетельствующих о
недостатках в работе образовательных учреждений ДОСААФ.
Первый ульяновский портал, сайт прокуратуры Ульяновской области, газета
«Ульяновская правда» и другие СМИ (всего 9 публикаций) сообщают, что бывший
руководитель СТК ДОСААФ осужден за мошенничество и поджог.
53-летний Анатолий Ерёмин, экс-руководитель спортивно-технического клуба ДОСААФ,
ранее судимый за угрозу убийством, осужден 4 года колонии общего режима за
мошенничество и покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога. За 6,5
лет – с января 2008 по июнь 2014 годов – мужчина присвоил 240 тысяч рублей
бюджетных средств.
По информации прокуратуры по Ульяновской области, 53-летний Анатолий Ерёмин, ныне
бывший руководитель Кузоватовского учебного спортивно-технического клуба ДОСААФ
России, принял на должность мастера производственного обучения и вождения «мертвую
душу». Зарплату за несуществующего сотрудника начальник присваивал. Также доказано,
что в декабре 2012 года мужчина оформил пакет фиктивных документов о якобы
реконструкции животноводческих помещений, по которым получил субсидии по
целевому кредиту. В ночь на 18 августа прошлого года Ерёмин попытался сжечь
домохозяйство своей бывшей тещи. Суд признал мужчину виновным и приговорил к
колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Ставропольского края)
сообщают, что прокуратурой края проанализировано состояние законности в сфере
соблюдения прав граждан на оплату труда за 9 месяцев 2015 года.
При осуществлении надзорных полномочий за 9 месяцев 2015 года на территории края
выявлено более 7 тысяч нарушений закона. К дисциплинарной и административной
ответственности привлечено 743 лица, 1 должностное лицо дисквалифицировано.

Один из примеров, приведенных в информации, касается ДОСААФ. «В связи с
неоднократным нарушением трудовых прав работников, по постановлению прокурора
Благодарненского района и.о. руководителя НОУ ДПО «Благодарненская АШ ДОСААФ
России» решением Благодарненского районного суда от 07.07.2015 признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 Кодекса
РФ об административных правонарушения, и ему назначено наказание в виде
дисквалификации.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентство «Бердск онлайн», портал «Курьер.Среда.Бердск», электронный журнал
«НьюсИнфо», сайт «Свидетель» (Новосибирская область) – о конкурсе
профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта на автодроме
ДОСААФ;
сайт МВД по Республике Хакасия – о занятиях по безопасности дорожного движения в
Черногорской АШ ДОСААФ, которое с курсантами провели сотрудники ГИБДД;
независимое информационное агентство (Томск), агентство «Томск», портал
«Томский обзор» - о выставке в Томске МЧС, ДОСААФ и других организаций,
посвященной 83-ей годовщине образования Гражданской обороны;
сетевое издание «Большая Москва», газета «Региональные вести» (Московская
область) – о региональном этапе спартакиады допризывной молодежи в Балашихе;
сайт Хабаровска «ДВхаб.ру», агентство «Хабара.ру» - о соревнованиях по дрифту на
призы РО ДОСААФ;
газеты «Тверские ведомости» и «Афанасий-бизнес» - о посещении участниками
фестиваля молодых журналистов Нелидовской ТШ ДОСААФ;
портал «66.ру» (Свердловская область) – о соревнованиях по «воздушному бою»
«Союз-500» на кардодроме ДОСААФ в Екатеринбурге;
сайт «ЧайкНьюс» (Чайковский, Пермский край) – о предстоящих соревнованиях по
автомногоборью, организуемых с участием регионального центра ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о закрытии мотосезона в Белгородской области;
сайт «Уфа» (Башкирия) – о соревнованиях по мотокроссу, организованных с участием
ДОСААФ;
агентства «Хабтайм», «Наш город», «ДВновости» (Хабаровский край) – о
соревнованиях на внедорожниках, организованных с участием ДОСААФ;
агентства «Белгородские новости» и «Бел.ру» - о конкурсе преподавателей автодела на
базе ДОСААФ;
агентство «РуНьюс 24», сайт правительства Челябинской области – о сборе
гуманитарной помощи жителям Донбасса, в котором активно участвовали представители
ДОСААФ;

телерадиокомпания «Елец», «Елец ТВ» - о военизированном кроссе, организованном
при участии МО ДОСААФ:
сайт «Саяногорск.Инфо» (Хакасия) – о скором открытии в ДОСААФ музея казачества;
агентства «СахаПресс», «СахаЛайф», «СахаНьюс» (Якутия) – о «Ретро вечере» для
ветеранов в актовом зале-музее РО ДОСААФ;
интернет-журнал «Армейский вестник» - о школе технолидеров в Крыму;
сайт управы Академического района Москвы – о «Дне открытых дверей» в УСЦ
ДОСААФ ЮАО;
агентство «Сахалин.Инфо» - о предстоящем первенстве области по военно-прикладным
видам спорта, организуемом РО ДОСААФ;
газеты «Мой район», «Хорошевка» и «Савеловский посад», сайты «Сокол», «Наше
Ховрино» (Москва) – о фестивале «Наши общие возможности – наши общие результаты»
в САО Москвы при поддержке РО ДОСААФ;
газета «Строгинские вести», сайт управы района Строгино – о подписании
соглашения о сотрудничестве между гимназией № 1619 и центром военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ
Москвы;
сайт «Молодой гвардии» - о соревнованиях по армейскому рукопашному бою в Ялте с
участием спортсменов ДОСААФ;
порталы «КомиНьюс» и «Про город Сыктывкар» - о предстоящих в Сыктывкаре
соревнованиях по автомногоборью, организуемых СТЦ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия» - о строевом смотре-конкурсе кадетов Мордовии,
которым командовал председатель РО ДОСААФ С. Кульков;
портал «41» (Зеленоград, Москва) – о 5-летии мотоклуба «Кутузовский редут»
Солнечногорского района Московской области, которому весомую помощь оказывает
ЦАМК ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о первенстве Костромской области по парашютному
многоборью, организованном ДОСААФ;
газета «Биробиджанер штерн» (ЕАО) – об открытии в Биробиджане при центре
военного патриотического воспитания ДОСААФ парашютного клуба «Полет»;
интернет-портал «Карелия официальная» - о соревнованиях по подводному спорту,
организованных с участием РО ДОСААФ;
интернет-портал «Карелия официальная» - об итогах спартакиады молодежи
допризывного возраста, организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Новая жизнь» (Еманжелинск, Челябинская область) – об успехе местных
школьников в областной спартакиаде допризывной молодежи;
газета «Красное знамя» (Глазов, Удмуртия) – о работе военно-патриотического клуба
«Патриот России», которому всемерную поддержку оказывает МО ДОСААФ;

сайт «Качканарский четверг» (Качканар, Свердловская область) – о соревнованиях
на кубок ДОСААФ по комплексному единоборству, в которых успешно выступили
местные ребята;
сайт «Кушва онлайн» (Кушва, Свердловская область) – об успехах стрелков Кушвы в
летнем спортивном сезоне;
сайт Армавира (Краснодарский край) – о соревнованиях авиамоделистов «Золотая
осень», организованных под эгидой РО ДОСААФ;
портал «Мой портал», портал «Тумикс» (Тюмень) – о предстоящем чемпионате
области по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга) – о традиционной акции передачи сельскохозяйственной
продукции на зимний период семьям погибших воинов с участием РО ДОСААФ, которое
предоставило транспорт для её перевозки;
агентство «Открытый город Хабаровск» - о мотокроссе, посвященном 77-летию
Хабаровского края, с участием гонщиков ОТШ ДОСААФ;
сайт УМВД России по ЕАО, электронный журнал «Ньюс.Инфо» - о «Дне открытых
дверей» в военкомате, участниками которого были ребята клуба «Юный патриот» центра
военно-патриотического воспитания ДОСААФ;
телекомпания «Новый век» (Тамбов) – репортаж с областных соревнований по пулевой
стрельбе из малокалиберного оружия в тире ДОСААФ;
агентство «Пензаинформ», городской телеканал «Пенза ТВ», портал «Пенза Пост» - о
начале чемпионата области по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия в тире
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Амур» (Амурская область) – интервью председателя РО
ДОСААФ А. Боржко о допризывной подготовке будущих десантников;
агентства «Орен.ру», «Оренбуржье» и «Тайм 56» (Оренбургская область) – об
открытом чемпионате РО ДОСААФ по парашютному спорту;
агентства «Острова», портал АСТВ (Сахалин), интернет-издание ТПП-Информ– о
фестивале военно-патриотических клубов Дальнего Востока, организуемом с участием
ДОСААФ;
агентство «Якутия.Инфо» - о военно-спортивном лагере «Юный спасатель» в Якутске,
организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт СКФО – о «Дне призывника» в Кочубеевском районе Ставропольского края;
агентство «Русская планета», портал «Интердаг» (Дагестан) – о предстоящей военноспортивной игре «Ополченец» среди студенческой молодежи, организуемой с участием
РО ДОСААФ;
сайт «У 24» (Челябинская область) – о военно-техническом клубе «Держава» в Миассе,
которому поддержку оказывает АШ ДОСААФ;
агентство «СахаЛайф» (Якутия), сайт управы района Соколиная гора (Москва) – о
наборе в АШ ДОСААФ на бесплатное обучение по специальности водителя категории
«С»;

телеканал Дзержинска (Нижегородская область) – репортаж о начале занятий в ОТШ
ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о конгрессе «Наука - инженер - промышленность» на Дальнем Востоке;
- новостная подборка из Мурманского регионального отделения;
- о соревнованиях по армейскому рукопашному бою в Ростове;
- об итогах лагеря «Авиатор» Самарского регионального отделения;
- новостная подборка из Красноярского регионального отделения;
- о соревнованиях по авиамодельному спорту в Симферополе;
- новостная подборка из Томского регионального отделения;
- о передаче останков погибшего комиссара Седлецкого, найденного поисковиками
Нелидовской ТШ, родственникам;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;
- о всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим видам
спорта в Рязани;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о старте эксперимента ДОСААФ и ВДВ;
- новостная подборка из Оренбургского регионального отделения;
- об экскурсии учащихся техникума Мурманска.

