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ОБЗОР
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печатных и электронных СМИ
25.9.2015 –2.10.2015

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)

16

2.

Газеты, журналы

34

3.

Телевидение и радио

17

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

105

21
193

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.

Стартовавшая осенняя призывная кампания нашла широкое отражение в
федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации. И
практически во всех публикациях и репортажах говорится о вкладе организаций
ДОСААФ России в подготовку призывного контингента и во многих информациях
подчеркивается, что в оборонном обществе начинают готовить призывников по
специальности «стрелок-парашютист».

СМИ ряда регионов рассказали о стартовавшем эксперименте ДОСААФ и ВДВ по
подготовке специалистов-десантников.
Портал органов власти Ставропольского края и портал Северного Кавказа,
газета «Аргументы и факты Ставрополь», портал «Ставрополь плюс»,
мультипортал «ЧеченИнфо», газета «Ставропольская правда» опубликовали
корреспонденции об акции «Стань десантником» на основе материалов, предоставленных
СМИ пресс-службой ДОСААФ России. В них, в частности, говорится:
В октябре ДОСААФ России и ВДВ начинают отбор и подготовку призывников для
службы в элитных войсках страны, который состоится и на Ставрополье.
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.
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.
Справочно. На все вопросы, касающиеся акции, можно получить ответы по телефонам
«горячей линии»: 8 (926) 550-40-63 , 8(926) 257-35-93.

РИА Новости информацию об этом озаглавило так – «Как попасть в ВДВ:
ДОСААФ подготовит призывников в элитные войска». В ней отмечается, что более 600
молодых бойцов, желающих служить в ВДВ, имеют шанс в рамках осенней призывной
кампании пройти предварительную подготовку в ДОСААФ, чтобы гарантированно
попасть в десантные части, сообщил РИА Новости источник в Добровольном обществе
содействия армии, авиации и флоту России.
Осенняя призывная кампания стартует в России 1 октября. По словам собеседника
агентства, для спецподготовки в ДОСААФ к 15 октября будут отобраны более 600
человек призывного возраста с соответствующими параметрами (рост, здоровье,
физподготовка, образование не ниже среднего и прочее).
"Желающих служить в ВДВ традиционно много, но военные комиссариаты направляют
молодых бойцов по призыву не всегда в соответствии с их желаниями — у них разнарядка
распределить призывников по разным подразделениям по потребности. А если юноша
придет к комиссару и скажет, что он хочет попасть в ВДВ через ДОСААФ — другое дело.
Пройдя школу ДОСААФ, призывники гарантированно попадут в тот же десантный полк,
в котором проходили обучение в рамках этой акции", — сказал источник.
Он пояснил, что ребята в течение месяца с середины октября 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.
"В рамках этой акции ребята, проходя подготовку, получают шанс совершить три прыжка
с парашютом, чего не имеют простые призывники — вряд ли в первый месяц службы
по призыву кому-то выпадает такая удача", — отметил собеседник. По его словам, работа
по отбору кандидатов уже запущена в региональных отделениях ДОСААФ и военных
комиссариатах в Краснодарском и Ставропольском краях, Владимирской и Ивановской
областях.
Как пояснили РИА Новости в ВДВ, "это личная инициатива ДОСААФ", которое
предложило возродить подготовку по военно-учетной специальности "парашютист"
в рамках допризывной подготовки, и "если эксперимент удастся, то они продолжат их
готовить". Соединение, на базе которого пройдет акция, пока не определено.

Газета «Аргументы и факты» со ссылкой на РИА Новости пишет, что свыше 600
молодых бойцов, которые собираются служить в ВДВ, смогут пройти подготовку в
ДОСААФ в рамках осеннего призыва.
1 октября в России стартовала призывная компания. Для спецподготовки через ДОСААФ
к 15 октября будут отобраны более 600 человек призывного возраста, подходящих по
различным параметрам – физподготовка, здоровье, образование и прочее.
Отмечается, что прохождение подготовки через ДОСААФ даст гарантии на попадание в
части ВДВ, поскольку комиссариаты зачастую не учитывают пожелания призывников, а
распределяют их по родам войск в зависимости от укомплектованности.
В течение месяца с середины октября 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.
СМИ Владимирской области - Владимирская служба новостей, портал «Про
Владимир», сайт «Молва 33», гостелерадиокомпания «Владимир», портал «33
регион» агентство «Русская планета», телерадиокомпания «33 губерния», телеканал
«ТВ-6 Владимир», рассказывая о расширенном заседании областной призывной
комиссии под руководством заместителя губернатора М. Колковым, приводят слова
областного военного комиссара Ю. Карманова: «У предстоящего призыва есть свои
особенности. По согласованию с генеральным штабом Вооруженных Сил Российской
Федерации, командованием Воздушно-десантных войск и Западного военного округа, а
также ДОСААФ России проводится эксперимент по адресному призыву в части
Воздушно-десантных войск.
В Западном военном округе в эксперименте участвуют два региона – Ивановская и
Владимирская области. От нашего региона в ВДВ предстоит набрать 90 человек – и
только на добровольной основе.
Призывники из Владимира, Мурома, Александрова и Гороховца пройдут первоначальную
подготовку по получению специальности на базе Ивановского 217-го гвардейского
парашютно-десантного полка».

Официальный сайт правительства Ивановской области сообщает об
инструкторско-методическом сборе под руководством заместителя председателя
регионального правительства В. Калинкина.
Отдельно зампред регионального правительства, отмечается в корреспонденции,
остановился на проекте, который в этом году будет реализован на территории региона
совместно с ДОСААФ. До начала несения службы в воздушно-десантных войсках
призывникам на добровольной основе будет предоставлена возможность пройти
общевойсковую подготовку. Данная мера призвана облегчить процесс становления
молодых солдат, их адаптацию к условиям армейской жизни, снизить риск негативных
проявлений в период прохождения военной службы. Кроме того, все участники
эксперимента впоследствии будут проходить службу в том же полку, в котором
проходили обучение. «Прошу ответственных лиц организовать соответствующую работу
на должном уровне, чтобы это начинание оказалось успешным и полезным для ребятпризывников», - отметил В. Калинкин.

В сообщении сайта «Победа 26» (Ставропольский край) о старте призывной
кампании говорится, что в её рамках около 300 железноводских юношей получат повестки
в военкомат до конца года. В этой же информации отмечается, что ранее губернатор
Владимир Владимиров обсудил подготовку ставропольских призывников с председателем
ДОСААФ России Александром Колмаковым.

Деятельность регионального отделения ДОСААФ Крыма по подготовке
специалистов для Вооруженных сил отражена в сообщениях сайта «КафаНовости»,
новостного блока «Майл.ру», агентств «Регнум», «Новости Крыма» и
«КрымИнформ».
В частности, они пишут, что автошколы ДОСААФ Крыма получили заказ
от Министерства обороны РФ на подготовку 200 водителей категории "С" (грузовые
автомобили) до весенней призывной кампании следующего года. Об этом сообщил
председатель регионального отделения ДОСААФ в Республике Крым Николай Степанов.
"Впервые за много лет ДОСААФ начинает возрождаться и получать заказы на подготовку
специалистов военно-учетных специальностей, чего ранее не было", — отметил Степанов.
По его словам, в этом году впервые был получен заказ от Минобороны РФ на подготовку
100 водителей категории "С", которые проходили обучение в Керченской, Бахчисарайской
и Симферопольской автошколах ДОСААФ. Получено 22 учебных автомобиля, выделены
средства на закупку топлива.
С конца нынешнего года и к весеннему призыву 2016 года в Крыму будет подготовлено
еще 200 водителей категории "С" по заказу Министерства обороны.
В сообщениях также говорится, что в Симферополе планируется создать центр
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.
По словам руководителя крымских досаафоцев, создание подобного центра позволит
обеспечить мотивацию молодёжи допризывного возраста к службе в рядах Вооруженных
сил, а также реализовать дополнительную образовательную программу при подготовке
граждан к военной службе.
«Планируемое открытие центра патриотического воспитания позволит создать мощную
площадку с предоставлением востребованных услуг патриотической направленности для
населения региона», - уверен Степанов.
Он сообщил, что для центра выбрано одно из зданий, расположенное в районе аэропорта
«Заводское» в Симферополе.

Осенью 2015 года в ряды армии призовут 1200 кировчан - пишут сайт «Вятка.ру»
и газета «Комсомольская правда Киров». Штабом ЦВО на осенний призыв 2015 года
Кировской области поставлен план - 1200 человек, в том числе 12 ребят - на Северный
флот, 172 – во внутренние войска МВД, 10 – в президентский полк, 86 – в ВДВ и т.д.
По сравнению с предыдущими призывами цифры изменились, так в ВДВ план был на 30
человек. Увеличение числа десантников связано с тем, что минобороны по соглашению с
ДОСААФ определило еще одну специальность – стрелок-парашютист с подготовкой в
учебных центрах ДОСААФ.

Газеты «Курская правда» и «Курск», радио «Курс», агентство «КурсСити»,
сайт «Пенсионер 46», телерадиокомпания «Сейм», рассказывая о начале осеннего

призыва, отмечают, что региональной организацией ДОСААФ, которую возглавляет
полковник В. Сляднев, подготовлено к службе в армии немало ребят.
Все они служат достойно, о чем говорят многочисленные благодарственные письма и
отзывы от командиров частей. Курские призывники, прошедшие школу ДОСААФ,
получают знания по основам военной подготовки в достаточно широком диапазоне, а это
немаловажно. Курсанты отправляются служить сразу в часть, минуя учебные
подразделения.
Немало новобранцев идут в войска с водительскими удостоверениями категории «С», «Д»
и «Е». Подготовка таких специалистов осуществляется на базе пяти образовательных
учреждений курского ДОСААФ: Железногорской, Курчатовской, Льговской, Тимской и
Курской автошкол.
Уроки вождения ребята проходят на оборудованных автодромах и новеньких военных
автомобилях «КамАЗ», «Урал» и автобусах «ПАЗ». Во всех образовательных
учреждениях курского ДОСААФ установлены компьютерные классы.
Помимо этого, в Курской объединенной технической школе начали готовить стрелковпарашютистов. Прошедших подготовку по этой специальности ребят охотно берут на
службу в ВДВ. Парашютному делу будущих бойцов обучают в аэроклубе п. Рышково, где
после теоретических занятий ребята смогут совершить по три прыжка.
В скором времени эту специальность призывники смогут получить и в Железногорске.
Овладеть этими и другими профессиями можно уже с 1 октября.
Курянам, которые готовятся отдать долг Родине в 2016 году, надо взять направление в
муниципальном отделении военного комиссариата Курской области. Стоит отметить, что
получить «военное ремесло» ребята могут совершенно бесплатно.
В другом номере газеты «Курская правда» приводятся слова областного военного
комиссара В. Родионова, что «в этом году мы будем готовить специалистов, в том числе
156 десантников в нашем ДОСААФ».

В Чувашии планируется призвать на военную службу 1220 человек во все виды
войск, сообщает портал «Про город Чебоксары». С текущего года планируется
подготовка парашютистов при помощи ДОСААФ России. В информации отмечается, что
раньше молодые люди могли получить предармейскую подготовку по направлению
«водитель» категории В, С, Д или Е, то с текущего года планируется готовить и
профессиональных парашютистов.

Каждый третий призывник из Волгоградской области пойдет служить в армию по
специальности – тема сообщения портала «Всё для вас».
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в Волгоградской области более
1000 юношей завершают обучение в системе ДОСААФ. То есть каждый третий

новобранец, направленный на военную службу в рамках предстоящей осенней призывной
кампании, будет иметь военно-учетную специальность.
Как пояснили «Все для Вас» в пресс-службе ЮВО, волгоградские юноши получили
навыки вождения автомобилей категорий «C», «D», «E», колесных бронетранспортеров
БТР-80, автомобильных пневмоколесных кранов и топливозаправочных средств.
В течение 3,5 месяца молодые люди изучали характеристики и устройство техники,
прошли 15-часовой курс вождения БТР-80.

Агентства «ОмскПресс» и «Русская планета», портал правительства области
«Омская губерния», гостелерадиокомпания «Иртыш» в сообщениях о старте осенней
призывной кампании напоминают, что этой весной войска пополнили 2118 новобранцевомичей. Региональным отделением ДОСААФ Омской области подготовлен 331
специалист. По итогам весенней призывной кампании этого года задание, установленное
штабом Центрального военного округа для региона для нашего региона было выполнено в
полном объеме и с надлежащим качеством. Сейчас Омская область занимает третье место
среди военных комиссариатов первого разряда Центрального военного округа.

В Оренбуржье осенью в войска должны отправятся 3 тысячи призывников.
Вице-губернатор региона Дмитрий Кулагин, выступая на учебно-методическом сборе,
выразил уверенность, что план по призыву будет выполнен на 100%. Рассказывая об этом
сборе, портал «Оренбуржье онлайн» пишет, что «по словам Дмитрия Кулагина, область
всегда выполняет планы поставки призывных ресурсов и тесно взаимодействует с
военкоматами и оборонным обществом области по подготовке граждан по военноучётным специальностям. В Оренбуржье подготовка водителей автомобилей категории
«С», «Д», «Е», а также водителей БТР-80 организована в семи автошколах:
Бугурусланской, Бузулукской, Медногорской, Новотроицкой, Оренбургской, Орской,
Сорочинской региональной организации ДОСААФ. Задание штаба округа на подготовку
специалистов на 2014-2015 учебный год в системе ДОСААФ составляет 550 человек. На
сегодняшний день подготовлено 87% от этого количества – 479 призывников, остальные
проходят плановую подготовку. На 2015-2016 год для области штабом ЦВО установлено
задание 565 человек»№.

Военный комиссар Псковской области М. Башлыков на встрече с журналистами в
преддверии осеннего призыва, как сообщает Псковское агентство информации, сказал,
что среди тех, кто убыл в весенний призыв, 42% имели учетную специальность
ДОСААФ, 64% - профессиональное образование. 116 новобранцев имели высшее
образование.

Итоги весенней призывной кампании были обсуждены на учебно-методическом
сборе, который прошел в военном комиссариате Республики Мордовия. Газета
«Известия Мордовии» в своём материале о сборе пишет, что задание на
укомплектование Вооруженных сил и вооруженных формирований других федеральных

органов по итогам весеннего призыва республика выполнила в полном объеме.
Выполнено и задание штаба ЦВО по военно-учетным специальностям в образовательных
учреждениях ДОСААФ России в Мордовии.
Одним из направлений работы по подготовке парней к военной службе, отмечалось на
сборе, стали пятидневные сборы для учащихся 10-х классов, студентов техникумов,
колледжей. Они проводятся в течение последних трех лет в Центре военнопатриотического воспитания на базе регионального отделения ДОСААФ. Наиболее
организованно, как отметил военком, их провели в Большеберезниковском,
Кочкуровском, Рузаевском, Краснослободском, Старошайговском районах и Саранске.

Из Адыгеи в различные рода войск предстоит отправить 570 новобранцев. Об этом
шла речь на совещании с членами призывных комиссий, посвященном началу осеннего
призыва. Газета «Советская Адыгея», осветившая на своих страницах это совещание, в
частности, написала: «заместитель министра образования и науки РА Махмуд Каратабан
отметил, что в учебных заведениях республики идет активная работа по допризывной
подготовке и патриотическому воспитанию будущих призывников. Председатель
регионального отделения ДОСААФ Тимур Барчо рассказал о работе оборонной
организации по подготовке технических специалистов для армии: уже окончили учебу 160
юношей, 70 — продолжают обучение».

Кабардино-Балкария пополнит армию России 600 новобранцами. Начальник отдела
призыва военного комиссариата Кабардино-Балкарии Тимур Макоев сообщил сегодня в
связи с началом осенней призывной кампании, что большинство из призывников, которые
будут служить в частях Минобороны и внутренних войсках МВД, составят выпускники
вузов и автошкол ДОСААФ. Об этом рассказали агентство «Кабардино-Балкария»,
портал «Вестник Кавказа».

В материале газеты «Мир новостей», рассказывающем о начале призыва на
территории Западного военного округа, отмечается, что на службе будет отправлено более
45 тысяч человек.
Как сообщает начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Олег
Кочетков, пишет издание, на особом контроле штаба округа находится призыв на военную
службу и отправка в войска граждан, прошедших подготовку по военно-учетным
специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего
профессионального образования. Этой осенью значительная часть призывников пойдет
служить, уже имея за плечами востребованную в современной армии военно-учетную
специальность.
В эту призывную кампанию, как и в течении прошлых лет, в военных комиссариатах ЗВО
продолжится практика привлечения для участия в заседаниях призывных комиссий
законных представителей призывников и представителей общественных и правозащитных
организаций. Родители и законные представители призывников смогут сопровождать
воинские команды на всем пути следования.

Агентство «ДиксиНьюс» и газета «Местное время» (Пермь) сообщают о
предстоящей рабочей поездке председателя ДОСААФ России Александра Колмакова в
Пермь.
В его планах, отмечается в информациях, провести рабочее совещание в региональном
отделении ДОСААФ, посетить региональный центр ДОСААФ, некоммерческое
партнерство «Аэродром Фролово», встретиться с представителями Российского Союза
ветеранов Афганистана Пермского края, Пермского краевого отделения ветеранов
«Боевое братство», Союза десантников России и др.
7 октября в 16.00 в администрации Пермского края запланирована рабочая встреча
председателя ДОСААФ России с губернатором Прикамья Виктором Басаргиным.
На ней будут обсуждены вопросы деятельности регионального отделения ДОСААФ
Пермского края, основные задачи по подготовке призывников к военной службе и
специалистов массовых технических профессий, взаимодействия организаций ДОСААФ и
органов власти края и др.

В отчетном периоде СМИ продолжали рассказывать об итогах работы школы
технолидеров «Техноспецназ-2015».
РИА Новости распространило такую информацию:
«Почетное звание для работников оборонно-промышленного комплекса может появиться
в России, с инициативой о введении статуса "Инженер Оборонно-промышленного
комплекса РФ" выступил Союз молодых инженеров России, ее поддержали
в администрации президента и Военно-промышленной комиссии, сообщили РИА Новости
в пресс-службе ДОСААФ РФ.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин неоднократно подчеркивал важность нахождения
способов для того, что молодые сотрудники оборонно-промышленного комплекса РФ
оставались на предприятиях.
"Предложение председателя Союза Евгения Мирошниченко уже поддержали советник
президента РФ Сергей Глазьев, заместитель председателя Коллегия Военнопромышленной комиссии Олег Бочкарев, генеральный директор Алексинского
химического комбината Алексей Рогозин и другие в рамках инженерно-патриотической
школы технолидеров "Техноспецназ-2015", которая прошла на черноморском побережье
в Крыму", — пояснили в Добровольном обществе содействия армии авиации и флоту
(ДОСААФ).
"Я думаю, что это хорошая идея, и буду ее поддерживать. Инженерное дело — это ключ
ко всей промышленной сфере страны", — цитирует пресс-служба Общества Сергея
Глазьева.
Как отметил начальник управления по работе с молодежью ДОСААФ России Владислав
Бевза, "для молодых инженеров это будет дополнительным стимулом трудиться
на российскую "оборонку".

Молодые инженеры планируют обратиться с инициативой к президенту России
Владимиру Путину.
Ранее зампред коллегии ВПК Бочкарев поручил промышленникам обратить внимание
на то, как молодежь приходит в ОПК, как их встречают, как их убеждают, агитируют,
мотивируют расти профессионально на предприятии и "закрепить свою судьбу на долгие
годы, а лучше навсегда" связать ее с оборонно-промышленным комплексом».
Информацию об этой школе и о том, что молодые инженеры просят Президента
России ввести звание «Инженер ОПК», дали также национальная служба новостей,
агентства «Ридус» и «Оружие России», сайт центра экономического развития и
сертификации, сайт «Всё о подъемной технике», интернет-издание Торговопромышленной палаты РФ «Торгово-промышленные ведомости», газета «Вечерняя
Москва».

С интересной инициативой выступили мурманские досаафовцы. Агентство «Норд
ньюс» пишет, что они решили провести конкурс воспоминаний.
Через два года, пишет агентство, ДОСААФ будет праздновать юбилей: 90 лет. За это
время организация выпустила множество талантливых военнослужащих. В честь юбилея в
Мурманской области будет проводиться конкурс «Вспоминаем школу ДОССАФ».
За почти столетнюю историю своего существования организация ДОССАФ не раз меняла
свое название, но неизменными оставались принципы работы. Она выпустила более
десяти миллионов специалистов. Многие из них стали лучшими в своей профессии.
Отделение ДОСААФ в городе-герое Мурманске также внесло посильный вклад в
воспитание лучших кадров для российской армии. Многие из тех, кто когда-то учился
здесь, позже смогли стать героями Великой Отечественной, Афганской или Чеченской
войн.
Отделение ДОСААФ г. Мурманска проводит конкурс, посвященный предстоящему
юбилею организации. Участникам необходимо написать мини-сочинение, рассказ или
эссе на заданную тему: воспоминания об учебе. Конкурс стартует сегодня, 1 октября.
Работы будут приниматься в течение года. Присылать их необходимо на электронную
почту mo-dosaaf51@yandex.ru. В теме письма следует обязательно указать, что работа
прислана именно на конкурс. Ежемесячно будут подводиться итоги. Главный приз
получит один из двенадцати победителей.

В отчетном периоде внимание СМИ вновь привлек «угон самолета «Як-52» из
Ишима».
ТАСС предпослало к своей корреспонденции заголовок «Данные экспертизы:
«угнанный» самолет Як-52 не принадлежит тюменскому ДОСААФ». В сообщении
говорится:

Самолет Як-52, который якобы был угнан с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим
(Тюменская область), ему не принадлежит, сообщил ТАСС источник в следственных
органах региона, сославшись на данные проведенной экспертизы.
«Все запчасти самолета имеют разные данные и года выпуска. Это не цельный самолет, а
собранный из старых запчастей», - сказал собеседник агентства.
Обвиняемый по делу Илья Кудряшов рассказал ТАСС, что считает следствие
необъективным. «Оно идет явно с обвинительным уклоном», - сказал он.
Как угнали самолет
Инцидент с «угоном» самолета произошел 21 июня. С аэродрома Ишим без разрешения
взлетели отстраненные от полетов Gardan GY-80-160 и Як-52. Пилот Як-52 Ромаз
Шермардини сел на аэродроме ДОСААФ города Ялуторовск из-за технической
неисправности. Там он пересел в Gardan к Илье Кудряшову, и они улетели в неизвестном
направлении. По факту угона Як-52 возбуждено уголовное дело. 26 июня фигуранты дела
были освобождены под залог.
Ранее «угонщик» сообщал журналистам, что у него имеются документы о приобретении
самолета за 800 тыс. рублей: банковские переводы на имя продавца и представителя
местного ДОСААФ Валерия Белявского, а также копия переписки о покупке в интернете.
По его словам, Белявский утверждал, что был собственником самолета и «все вокруг это
подтверждали». При этом он не предоставлял документы на право собственности, так как
якобы купил самолет списанным и по частям на свои сбережения. Против Белявского
ранее было возбуждено уголовное дело за кражу двигателя по статье УК РФ «Кража».
Зампредседателя ДОСААФ России Александр Макеев ранее сообщил ТАСС, что Як-52 не
принадлежал ДОСААФ, а был собран из деталей старых самолетов. «Нет факта угона,
есть сговор этого человека и некоторых должностных лиц, вот и все», - сказал он по
итогам служебного расследования.
Сообщения о том, что самолет не принадлежит Тюменскому ДОСААФ также дали
газета «Коммерсант Урал Екатеринбург», Тюменский городской портал «Тюмикс»,
агентства «Ура.ру» и «Русская планета», портал «АвиаПорт».

Секции мотоспорта в Каменском районе грозит небытие – тема небольшого
сообщения газеты «ПИК» (Каменск-Шахтинский Ростовской области).
В ней идет речь о том, что Ростовское региональное отделение ДОСААФ в связи с
тяжелым финансовым положением заявило о закрытии секции мотоспорта Каменского
районного УСТК ДОСААФ, основанной воинами-афганцами в 1988 году.
С этим решением не смирился руководитель секции Михаил Черноусов. Он вместе с
единомышленниками обратился к губернатору, который поручил министру по физической
культуре и спорту Ростовской области Юрию Балахину разобраться. В результате
появилось обращение министра к и.о. главы района Александру Ковальчуку с просьбой
рассмотреть возможности сохранения секции.
Насколько действенна властная вертикаль в тех вопросах, когда нужно защитить права не
очень богатых людей? «ПИК» решил провести собственное расследование, его результаты
- в ближайших номерах газеты.

ГИБДД Орловской области обнародовала рейтинг автошкол, получивших
заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
Главным критерием ранжирования стал процент учеников, прошедших обучение и
получивших водительские удостоверения после сдачи экзамена с 1-го раза. Данные взяты
за период январь – август 2015 года. Этот список дали агентства «Орловские новости» и
«Русская планета», газета «Комсомольская правда в Орле» и другие региональные
СМИ (всего 7 сообщений).
В нём на третьем месте НОУ ДПО Орловский учебный центр ДОСААФ России – 50,6 %, а
на предпоследнем - Глазуновский НОУ ДПО ДОСААФ России – 22,6 %
В Госавтоинспекции надеются, что именно эта информация, а не реклама и обещание
скидок, станет основным критерием для орловцев при выборе заведения для обучения
вождению. И для самих автошкол этот рейтинг послужит стимулом для
совершенствования процесса обучения.

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 «Республика Башкортостан» - о месячнике гражданской обороны в Учалинском
районе, в рамках которого была представлена техника АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Кубань», сайт Армавира – о соревнованиях по
ракетомодельному спорту на аэродроме ДОСААФ в поселке Энем;
газета «Московский комсомолец Сахалин» - о внеочередной конференции, на которой
председателем РО ДОСААФ был избран Г. Песчаный;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях «Штурм ДОСААФ» в Черняховске
Калининградской области;
агентство «Оружие России» - об учебно-методическом сборе в Новороссийской морской
школе ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о «Безумных гонках» в Уфе на автодроме АШ ДОСААФ;
сайт «Форест.ру» (Всё о российских лесах) – о подготовке молодых парашютистовпожарных Архангельской области на аэродроме Вологодского аэроклуба ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда» (Мичуринск, Тамбовская область) – о военноспортивной игре «В зоне повышенного внимания» в Мичуринске, организованной при
поддержке МО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по разборке-сборке автомата
Калашникова среди кадетов Мордовии, организованных РО ДОСААФ;
портал «Саха ньюс», агентство «Якутия 24» - о военно-патриотическом слёте
молодежи республики, организованном с участием РО ДОСААФ;

независимое издание «Тульская пресса» - об успехе тульских казаков на турнире в
Воронеже, организованном при поддержке ДОСААФ;
первый ярославский телеканал, портал «Мир 76» - об открытии выставки «Легенды
советской космонавтики», большинство экспонатов которой предоставлено ЦДАиК
ДОСААФ России;
газета «Новые округа», сайт администрации поселения Киевский (Москва) – о
встрече председателей молодежных палат Троицкого и Новомосковского АО столицы в
МО ДОСААФ;
газета «Фили-Давыдково» (Москва) – о соревнованиях «Школа безопасности» в рамках
фестиваля военных специальностей с участием ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об «Уроке об оружии», организованном ДОСААФ в
Алабино;
портал «Альма Волга» (Волгоград) – о том, что Волжская АШ ДОСААФ признана
лучшей в стране по методике преподавания;
агентство «Кострома 44» - о полетах на самолете ДОСААФ над городом работников
ювелирного завода «Топаз», приуроченных к юбилею предприятия;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по кантри-кроссу в Крыму,
организованных РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об итогах чемпионата России по высшему пилотажу в
Дракино;
газета «Экономика и жизнь. Черноземье» - о ситуации в МО ДОСААФ Калача
(подробно об этом – в предыдущем обзоре СМИ);
сайт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, агентства «Русская планета»
и «Хабтайм.инфо» - о фестивале военно-патриотических клубов и объединений «Никто
кроме нас» при поддержке РО ДОСААФ Хабаровского края;
телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о соревнованиях по картингу,
организованных с участием МО ДОСААФ;
газета «Городские вести» (Первоуральск, Свердловская область) – об открытии на
базе ДОСААФ клуба радиоуправляемой техники «Автомоделист»;
агентство БНК (Коми) – о мотокроссе в Сыктывкаре, организованном с участием СТЦ
ДОСААФ республики;
газета «Ялуторовская жизнь», портал «ТюменьМедиа» - о соревнованиях по
страйкболу, организованных при поддержке МО ДОСААФ Ялуторовска;
сайт администрации Махачкалы, портал «Кавказ сегодня», агентства «Дагестан»,
«Русская планета» и «Городской телеграф. Минеральные воды», сайт СКФО – о
соревнованиях по парашютному спорту в Махачкале, организованных с участием АТСК
ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн», официальный портал органов власти Чувашской
Республики – о республиканских соревнованиях по морскому прикладному многоборью
в Порецком районе при поддержке МО ДОСААФ;

сайт «Чебоксары онлайн», агентство «НТА-Приволжье» – об «уроках мужества» в
ряде школ Чебоксар, инициированных РО ДОСААФ;
агентства «В нашем дворе» (Тюмень) и «Мангазея» - о турнире по стрельбе в ССК
ДОСААФ в рамках спартакиады сотрудников территориальных и отраслевых органов
самоуправления;
газета «Тверская жизнь» - о праздновании 406-й годовщина победы русского ополчения
над польско-литовскими захватчиками, в рамках которого Калязинский УСТК ДОСААФ
провел автопробег;
первый областной телеканал (Орел) – о закрытии летнего спортивного сезона в ЦПАК
ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о предстоящих соревнованиях по картингу в
Ижевске, организуемых с участием РО ДОСААФ;
портал «Глазей» (Серпухов, Московская область) – о кантри-кроссе в Серпуховском
районе, в котором участвовали гонщики ДОСААФ;
интернет-журнал «Новая политика» - о юношеских соревнованиях по автокроссу,
организованных МО ДОСААФ Химок (Московская область);
агентство «7 инфо» (Рязань) – об успехе рязанских школьников во всероссийском слёте
«Мы патриоты России» в Анапе, организованном с участием ДОСААФ России;
газета «Биробиджанская звезда» (Еврейская автономная область) – о работе клуба
«Юный патриот» ДОСААФ;
телерадиокомпания «Истоки» (Орел) – о первенстве Орла по пулевой стрельбе в тире
ДОСААФ;
сетевое издание «Челябинск сегодня», агентства «Накануне и «Знак» - об избрании
спикером Чебаркульского собрания депутатов председателя МО ДОСААФ С. Старостина;
газета «Московский комсомолец Тюмень» - о выставке-ярмарке «Служим Отечеству»,
на которой представители ДОСААФ пригласили посетителей выставки в Ялуторовск, где
их обучат парашютным прыжкам;
интернет-газета «Черёмуха» (Рыбинск, Ярославская область) – о предстоящих
соревнованиях по мотокроссу на кубок ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Новосибирск) – об областной спартакиаде
«Готов к труду и защите Отечества» среди членов военно-патриотических клубов и
курсантов ДОСААФ, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об итогах первенства и чемпионата Белгородской области
по мотокроссу, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт Экстрим» - о парашютном фестивале в Севастополе;
агентство «Леноблинформ» (Ленинградская область) – о старте военнопатриотической акции «В наших сердцах» во Всеволожском районе при поддержке
ДОСААФ;
портал «Восточный округ» (Москва) – о начале подготовки водителей для ВДВ в
центре «Алгоритм» ДОСААФ;

газета «Комсомольская правда Пермь» - о финале розыгрыша кубка края по джиптриалу, организованном РО ДОСААФ;
сайт «Победа 26» (Ставрополь) – о награждении организаторов мероприятий в честь 70летия Великой Победы в Невинномысске, в том числе, начальника АШ ДОСААФ А.
Кошлякова;
гостелерадиокомпания «Курск», газета «Городские известия» (Курск) – об областном
спортивно-оздоровительном сборе допризывников и призывников на базе центра
«Орленок», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентства «Интерфакс» и «Брянская строка», газета «Комсомольская правда
Брянск», «Молодой коммунар» и другие СМИ Брянской и Тульской областей (всего
9 сообщений) – о присвоении Герою России И. Леонову, возглавлявшему в свое время
Бежицкую ТШ ДОСААФ, звания почетного гражданина Юрянска;
агентство «Омскпресс» - о соревнования по картингу «Золотая осень» на картодроме
ДОСААФ в Омске;
газета «Автотранзит 37» (Иваново) – о внедорожных соревнованиях «Грязный
адреналин», организованных при поддержке РО ДОСААФ;
агентства «Адыгея сегодня» и «Мангазея» - о конкурсе «Автоледи» в
Красногвардейском районе Адыгеи, организованном МО ДОСААФ и ГИБДД;
гостелерадиокомпания «Кубань», портал Южного региона «Юга» - о командном
чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских
соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия в ССК ДОСААФ Краснодара;
агентство «Спорт экстрим» - о военно-спортивной игре «Наследники победителей» в
Шарыпове Красноярского края, организованной с участием ТШ ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о юбилее Куртамышского АТСК ДОСААФ Курганской
области;
агентство «СмолДейли» (Смоленск) – о соревнованиях по трофи-рейдам в рамках
розыгрыша кубка ДОСААФ ЦФО;
агентство «Новости Астробл» (Астраханская область) – о финале игры «Юнармеец»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
телеканал «33 губерния» (Владимир) – интервью с бывшим руководителем областной
оборонной организации Н. Олейником, которому исполнилось 70 лет;
гостелерадиокомпания «Оренбург» - о чемпионате ДОСААФ ПФО по армейскому
рукопашному бою;
портал «Югра-новости» (ХМАО) – о чемпионате и первенстве округа по картингу, в
котором победили досаафовцы Сургута;
агентство «Оренбуржье» - о чемпионате области по прыжкам на точность приземления
на аэродроме Орского АСК ДОСААФ;
газета «Амурская правда» (Амурская область) – о заключительном этапе кубка
ДОСААФ ДФО по мотокроссу, в котором успешно выступили гонщики Амурской
области;

агентство «Спорт экстрим» - о фестивале военного спорта в Алабино;
агентства «Меридиан Севастополь», «ФорПост», «Севас-Информ», «СевНьюс.инфо»
- о начале реконструкции автодрома ДОСААФ в Дергачах;
сайт администрации Орловской области, газета «Вечерний Орел» - о том, что ЦПАК
ДОСААФ получил два новых самолета;
сайт МВД по Республике Бурятия – о посещении сотрудниками ГИБДД и
воспитанниками детского сада МО ДОСААФ Селенгинского района;
агентство «ВладНьюс» (Приморский край) – о «Дне инноваций Минобороны России» с
участием РО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о посвящение в кадеты учащихся Калужского многопрофильного техникума;
- об итогах чемпионата и первенства Белгородской области по мотокроссу;
- об участии курсантов Мончегорска в праздновании Дня города;
- новостная спортивная подборка из Челябинского регионального отделения;
- о 20-летнем юбилее Куртамышского АТСК;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- о стрельбах в Алабино;
- о парашютном фестивале в Севастополе;
- о военно-спортивной игре «Зарница» в Москве;
- об учебно-тренировочном сборе картингистов в Крыму;
- о соревнованиях по прикладному морскому многоборью в Чувашии;
- о «Кроссе нации» в Самаре;
- новостная подборка из Красноярского регионального отделения;
- о начале акции по подготовке призывников для ВДВ;
- об «Уроке мужества» в пансионе воспитанниц Минобороны России;
- новостная подборка из Тверского регионального отделения;
- об учебно-методическом сборе в Пензенском региональном отделении;
- о мемориальной спартакиаде молодежи в Кировской области;
- о соревнованиях по эндуро в Крыму;
- о соревнованиях по пулевой стрельбе в Калуге;
- о фестивале военного спорта в Алабино.

