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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)

18

2.

Газеты, журналы

36

3.

Телевидение и радио

13

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

97

9
173

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.

Рабочая поездка председателя ДОСААФ России Александра Колмакова в Курскую
область нашла широкое отражение в средствах массовой информации региона.
Газеты «Курская правда» и «Друг для друга», национальная служба новостей,
телерадиокомпания «Сейм», телеканал «Курск ТВ», «Коммерсант в Воронеже»,
агентства «КурскСити» и «Русская планета» рассказали о его встрече с губернатором
области Александром Михайловым, на которой обсуждались вопросы взаимодействия и
дальнейшего укрепления регионального отделения ДОСААФ, и награждении главы
региона медалью «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин». СМИ
приводят слова руководителя оборонной организации страны о том, что он «убедился - по
постановке всей работы и патриотическому воспитанию молодежи Курская региональная
организация ДОСААФ не относится к регионам, вызывающим опасение. Проблемы есть,
но они преодолимы, главное, что и руководящий состав самой организации, и глава
региона правильно понимают задачи, которые требуется решать сегодня и готовы к этой
работе».

Средства массовой информации в первых числах отчетного периода продолжали
обсуждать тему «нехватки парашютов для подготовки будущих десантников в
Новосибирской области».
В информации ТАСС, появившейся во второй половине дня 15 января, говорится:
«ДОСААФ хватает парашютов, чтобы подготовить будущих десантников в
Новосибирской области, заявил ТАСС заместитель председателя ДОСААФ России директор департамента профессионального обучения Сергей Сериков. Ранее военный
комиссар Новосибирской области Анатолий Недопака заявил, что ДОСААФ может не
выполнить распоряжение Генштаба ВС РФ по подготовке в Новосибирской области сотни
призывников для службы в Воздушно-десантных войсках, поскольку «на сегодняшний
день в Новосибирской области нет в достаточном количестве парашютов». «Сообщаю,
что данное заявление не соответствует действительности и свидетельствует о
некомпетентности военного комиссара по данному вопросу», - заявил Сериков. По его
словам, в новосибирском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ России в 2015 году
прошли обучение и совершили прыжки с парашютом 836 юношей и девушек. «В 2016
году предстоит плановая подготовка 100 призывников, что значительно ниже
совершенных прыжков с парашютом в 2015 году», - отметил собеседник агентства. С 2015
года в ряде российских регионов действует практика дополнительной подготовки
призывников на базе ДОСААФ - организации, ориентированной на военнопатриотическую подготовку молодежи, развитие военно-прикладных и технических видов
спорта. В частности, призывников обучают обращению с парашютами для последующей
службы в ВДВ».

Агентство «Оружие России», сайт содружества авиационных экспертов, Псковская
лента новостей со ссылкой на ТАСС пишут, что около 700 десантных парашютных
систем передадут ВДВ в ДОСААФ для подготовки допризывников в 2016 году. Об этом
сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.
По его словам, в 2015 году была создана рабочая группа в составе представителей
Главного организационно-мобилизационного управления, Генштаба, Командования ВДВ
и руководства ДОСААФ России, которая выработала комплекс мер по восстановлению
способности региональных структур ДОСААФ проводить подготовку парашютистов для
нужд ВДВ и специальных войск, а специалисты ДОССАФ России прошли в ВДВ курс

специальной подготовки, подтверждающий квалификацию и допуск к обучению
молодежи допризывного возраста по программам подготовки парашютистов.
«Руководство воздушно-десантной подготовкой ВДВ, в целях реализации программы
подготовки допризывной молодежи, изыскало возможность и в течение 2016 года
планирует передать около 700 высвободившихся парашютных систем Д-6 в структурные
подразделения ДОСААФ тех регионов, которые определит ГОМУ Генерального штаба и
руководство общероссийской организации», - подчеркнул В.Шаманов.
По его словам, «высвободившиеся парашютные системы появились в результате плановой
замены в боевых частях ВДВ парашютов Д-6 на более современные Д-10».
В отчетном периоде широкое освещение в средствах массовой информации
получила тема авиационного парка организаций ДОСААФ.
Агентство «Интерфакс-АВН» и портал «АвиаПорт» сообщают, что руководство
ДОСААФ предпринимает меры по обновлению самолетного парка крымских аэроклубов.
«Весной текущего года в Симферопольский аэроклуб будет поставлен
отремонтированный самолет Ан-2 для интенсификации подготовки парашютистов» сообщил «Интерфаксу-АВН» заместитель директора - начальник Управления
планирования, экономической и производственной работы ДОСААФ России Андрей
Лебедев.
Он напомнил, что в прошлом году ДОСААФ поставил в Севастопольский аэроклуб один
отремонтированный за счет средств оборонного общества самолет Ан-2.
По словам А. Лебедева, в Симферополе планируется создать примерно такой же
многофункциональный кластер (Центр), как в Ярославле, который будет заниматься
подготовкой призывников к службе в армии, а также парашютистов-спортсменов.
«Ярославский кластер планируется ввести в строй в 2017 году. Позже примерно такой же
кластер будет введен в Симферополе в соответствии с планом деятельности ДОСААФ на
период до 2020 года», - сказал А. Лебедев.
Он отметил, что руководство ДОСААФ будет и впредь оказывать оборонным
организациям Крыма всестороннюю помощь. «Такая помощь весьма разнообразна в
соответствии с задачей организации подготовки допризывников. Призыв молодых людей
Крыма в Вооруженные силы России начался в 2015 году и задача ДОСААФ
способствовать подготовке молодежи к прохождению службы в российской армии», сказал А. Лебедев.

А вот ряд других средств массовой информации (всего – 14 СМИ) поведали о
противоположном – о том, что прославленная пилотажная группа «Русь» может лишиться
своих самолетов и прекратить своё существование.
Самый подробный материал об этом в газете «Московский комсомолец» подготовлен
Ольгой Божьевой. И он носит название – «У пилотажной группы «Русь» отбирают
самолеты, пользуясь сердюковской директивой». Ниже приводится его полный текст.

«Русь» была создана в 1987 году на базе авиацентра ДОСААФ в Вязьме. С самого начала
командование ВВС плотно сотрудничало с пилотажниками, поддерживая их даже в самые
трудные для армии времена. В 1996 году, а затем в 2000-м Вязьме передали самолеты Л39 «для выполнения полетов в интересах ВВС». Машины старые, купленные СССР в
Чехословакии еще 30 лет назад. Оба эти государства давно канули в лету, но оказалось,
что наша современная авиация до сих пор не может обойтись без их Л-39 – недавно
главком теперь уже не ВВС, а ВКС приказал забрать их у Вязьмы «в целях
доукомплектования» ими краснодарского училища летчиков.
Неужели дела в ВКС так плохи, что будущим лейтенантам совсем не на чем летать? «МК»
решил выяснить подробности этой странной истории.
В 2008 году при Сердюкове самолеты у авиагруппы «Русь» уже отбирали. Тогда «МК»
тоже вмешался в эту историю, и здравый смысл, в конце концов, восторжествовал. Л-39
группе «Русь» оставили.
И вот прошло шесть лет. Сердюкова в Минобороны давно уже нет, но дело его живет. Для
начала – чуть предыстории.
Во времена Союза учебный авиационный центр (УАЦ) ДОСААФ в Вязьме, где базируется
пилотажная группа «Русь», создавался для подготовки летчиков резерва. Здесь начинали
летать 17-летние мальчишки. Им давали по 100 часов налета, затем они, как правило, шли
в летные училища, поступали в МАИ, при этом в военкоматах числились как
авиационный резерв и каждые 3-5 лет приезжали в Вязьму, поддержать свой летный
уровень. По планам Генштаба, в так называемый угрожаемый период, они подлежали
призыву в ВВС, и после небольшой доподготовки, могли сесть в кабину боевого самолета,
или заниматься его обслуживанием.
В 90-е годы все изменилось. Все мобилизационные планы страны были прикрыты, и денег
ДОСААФ по этим статьям уже никто не выделял. Их не давали и армии: летчикам не
хватало топлива, запчастей, самолетов… Лейтенанты из училищ выходили с налетом
менее 100 часов, а чтобы получить 3-й класс, надо отлетать 350 часов.
Молодежь приходилось доводить до ума уже в частях. Но добирать летные часы на
сложных боевых машинах было дорого и небезопасно. Вяземский центр в эти трудные
времена предложил ВВС свою помощь в доподготовке офицеров.
В Вязьме были учебные Л-39, переданные Минобороны во временное пользование. Не
новые (иначе бы их ДОСААФ не отдали), но летать на них было можно. И главное, в УАЦ
имелись инструкторы-асы. Только здесь все еще обучали молодежь выводить самолет из
штопора, хотя в ВВС на это упражнение давно наложили ограничение – не хватало
спецов.
УАЦ и главкомат ВВС быстро договорились о совместной работе. Тем более, военные
финансисты подсчитали, что «себестоимость одного часа налета в Вязьме на Л-39 на 810% ниже, чем в учебных полках ВВС». А в одном из рапортов на имя министра обороны,
главком ВВС Зелин приводил такие цифры: «подготовка летчиков ВВС в Вяземском УАЦ
за счет средств федерального бюджета (деньги, выделенные на поддержку авиации
ДОСААФ – Авт.), дает экономию бюджета Минобороны РФ в объеме 113,8 млн. рублей».
***

Совместная работа продолжалась до марта 2008 года, пока не появилась директива
министра Сердюкова, требующая изъять у ДОСААФ (на тот момент – РОСТО) всю
военную технику, которую когда-либо ему передавало Минобороны. Это касалось и
учебных самолетов вяземского УАЦ.
В то время военная техника ДОСААФ уже больше напоминала металлолом. Минобороны
она, в общем-то, была не нужна – там и своего такого же добра хватало с избытком.
Директива Сердюкова была нужна как средство давления на руководство ДОСААФ, от
которого требовали изменить статус организации. Военные хотели, чтобы она из
общественной превратилась в общественно-государственную, став полностью
подконтрольной Минобороны.
В конце концов, военные своего добились, и о злополучной директиве Сердюкова все тут
же забыли. Теперь у Минобороны появились законные основания перечислять ДОСААФ
средства гособоронзаказа на подготовку специалистов для армии, и давать под эти задачи
технику.
В октябре 2009-го даже вышло постановление правительства, где говорилось, что в
течение трех лет из средств федерального бюджета на подготовку летного состава ВВС в
структуре ДОСААФ будет выделено 52,2 млн. рублей. Средства направлялись в
Минобороны, а оттуда должны были идти исполнителю работ. И единственным таким
исполнителем по личному распоряжению президента России, должен был стать вяземский
УАЦ.
Но денег Вязьма так и не увидела. Поручение президента чиновники Минобороны
проигнорировали. Собственно говоря, а кого было готовить? К тому времени Сердюков
уже так отреформировал систему военного образования, что набор в летные училища
вообще прекратился – проблема малого налета курсантов отпала сама собой. Заказ УАЦ
на подготовку летчиков для ВВС был снят.
***
Вязьма начала выживать, как могла. Нужно было поддерживать в рабочем состоянии
оставшиеся десять Л-39 – все 1985-87 годов выпуска, из которых летало всего шесть.
Помогли белорусские военные, заключив с вяземским центром контракт на подготовку
летчиков из Конго, которые учились в белорусской военной академии. Благодаря этому
Вязьма немного поднялась, белорусы помогли запчастями, УАЦ и группа «Русь» вылезли
из долгов, и даже смогли вложить 12 миллионов рублей в содержание и ремонт своих Л39 (хотя те по-прежнему числились за Минобороны).
Вяземские летчики рассказывают:
- В 2016 году мы планировали вложить еще 14 млн. рублей, и восстановить все 10
самолетов. Но в сентябре 2015-го к нам приехали офицеры из учебного полка в
Мичуринске. Никаких письменных распоряжений у них при себе не было, но они сказали,
что имеют устный приказ главкома ВКС Бондарева: забрать у нас самолеты. Необходимо,
дескать, выполнить директиву министра обороны от марта 2008 года. Ту самую,
сердюковскую, которая теперь потеряла юридическую силу, так как писалась, когда
ДОСААФ был еще в статусе общественной организации.
Гости из Мичуринска прожили в Вязьме две недели и улетели. Самолетов им не отдали.
Но в ноябре они прибыли снова, уже с директивой главкома ВКС, где говорилось, что Л-

39 нужны ВКС «в целях доукомплектования» ими авиапарка краснодарского училища
летчиков. Однако Л-39 в УАЦ им опять не отдали, так как это автоматически
подразумевало ликвидацию вяземского центра и группы «Русь».
Но как только кончились новогодние праздники, руководство ДОСААФ получило
очередное письмо, второе по счету, от главкома ВКС, с требованием срочно вернуть Л-39.
Офицеры из Мичуринска в третий раз прилетели в Вязьму, где сидят и сейчас, дожидаясь
окончательного решения. Когда у них поинтересовались: откуда такая настойчивость?
Зачем вам наши старые самолеты? Те ответили: мы и сами не понимаем зачем, но это –
приказ сверху.
***
Неужели в ВКС дела настолько плохи, что офицерам приходится по миру собирать
старые, тридцатилетние самолеты? Этот вопрос я задала одному из действующих
военных, знакомому с ситуацией (имя по понятным причинам, называть не буду). И вот
что он рассказал:
- В Мичуринске на базе хранения по штату должно быть 275 самолетов Л-39. По факту их
там почти на сотню больше. Все постепенно ремонтируются на авиазаводе в Краснодаре.
Завод может за год сделать капремонт не более 30 самолетам. То есть, чтобы все Л-39
поставить на крыло, нужно 10 лет. Но тогда зачем отбирать самолеты у группы «Русь»,
если очередь до них дойдет лишь через 10 лет? И это притом, что техническое состояние
многих Л-39 в Мичуринске намного лучше, чем у тех машин, что летают в Вязьме. Л-39
группы «Русь» еще и демилитаризованы – с них полностью снято все военное
оборудование: прицелы, электроцепи для сброса ракет. Это – абсолютно спортивные
самолеты. Чтобы восстановить их как военные, надо много денег. К тому же, вяземские Л39 имеют характерную окраску, то есть их надо перекрашивать в цвета ВКС, а это еще $78 тысяч на каждый самолет. Не понимаю, чего ради главкому идти на такие траты?
Точно так же недоумевают и в ДОСААФ. Предполагают всякое. Поговаривают даже, что
генерал Бондарев – ныне главком ВКС, в свое время служил в подчинении у генерала
Ретунского, который возглавил департамент ВВС ДОСААФ. Может, генералы когда-то
что-то не поделили по службе, и теперь, по старой памяти, меряются величиной звезд –
кто круче? Если это и вправду так, то пора бы уже забыть старые обиды и подумать о
деле.
Сейчас, после реформ Сердюкова, который прекратил набор курсантов в авиационные
училища, в боевой авиации катастрофически не хватает летчиков – в полки приходит
новая техника, а сажать на нее некого. Главкомат ВКС предложил даже вернуть тех, кто
из-за бездумных сокращений был вынужден уйти из армии, и работает теперь на
гражданских авиалиниях. Очередь из желающих вернуться, правда, пока не стоит, но как
бы в этой ситуации пригодился опыт Вязьмы!
Вяземский авиацентр подготовил для СССР более 4000 летчиков и сотни – для
российских ВВС. И вот теперь, просто так, одним росчерком пера уничтожать его, это уж
точно никак ни в интересах государства. Тем более, опыт последних реформ показывает,
что после того, как мы что-то уничтожаем, проходит полгода – год, и вдруг выясняется:
поторопились. Тогда снова начинают выделять бюджетные деньги под создание
аналогичной структуры – процесс исключительно выгодный для чиновников: сокращаем –
деньги текут, создаем заново – опять текут. Главное следить, чтоб не мимо карманов.

***
Бывший командир группы «Русь» полковник Казимир Тиханович, который закончив
службу в российской армии, уехал на родину в Белоруссию, рассказывает:
- Там военных заставляют считать деньги, а потому вся начальная летная подготовка
проводится в ДОСААФ. Курсантов - и вертолетчиков, и летчиков – в Бобруйском клубе
сначала сажают на планеры. За 20 часов налета определяется их профпригодность –
сможет ли человек вообще летать, или ему это не дано. Затем будущих летчиков сажают
на Як-52, а вертолетчиков - на Ми-2, которые распределены по аэроклубам. И только
потом, на старших курсах доверяют Л-39, а затем уж и боевые самолеты. Так летная
подготовка значительно дешевле и эффективней, хотя ведется по тем же документам и
нормативам, что и в России. А как в самой России? Тут на 1-й курс училища приходят
«нулевые», неподготовленные ребята. Первые три года, пока их учат разным наукам, они
не летают. Потом сразу сажают в учебный самолет. Многих тут же приходится списывать
за непригодность к летной работе. Но зачем их тогда учили за государственный счет 3
года? Если б военные использовали возможности ДОСААФ, такого бы не было. Но здесь
авиация ДОСААФ поневоле превращается в коммерческую, так как вынуждена сама
зарабатывать на свое содержание.
С этим можно согласиться. У нас ведь теперь только по праздникам вспоминают, что
первоначальная задача авиации ДОСААФ – патриотическое воспитание молодежи в
интересах вооруженных сил, не говоря уж о том, что такой авиацентр, как в Вязьме – это
полноценная структура военного резерва с опытным боевым составом – и техническим, и
летным. Но кому это интересно в главкомате ВКС?
В авиационном департаменте ДОСААФ рассказали, что направили уже два письма
главкому Бондареву с просьбой не отбирать самолеты у Вязьмы, не уничтожать тем
самым знаменитую пилотажную группу «Русь». Ответом было молчание.
Ну, хорошо, отберут у Вязьмы самолеты. Разве десяток старых Л-39, из которых всего
шесть летающих, решат проблему подготовки курсантов ВКС?
- А ведь мы спрашиваем военных, - рассказывают в ДОСААФ, - вот в этом году вы
собирались набрать в Краснодарский институт чуть ли не 700 курсантов. Набрали? Нет.
Хотя, что только не делали! Даже «Русские витязи» и «Стрижи» пилотаж в небе крутили,
а на земле тем временем ребят агитировали: кто хочет в летчики, смотрите как красиво,
записывайтесь! Ну и сколько нашлось желающих? Мало. Не идут пацаны в летчики, пока
не пробовали полетать. Мы же предлагаем: у нас в аэроклубах сейчас более 400 штук Як52 имеется. Мы на них готовы ежегодно давать первоначальный налет 1000 мальчишек.
Это – отличный материал для подготовки будущих летчиков в Краснодаре. Но из
главкомата ВКС один ответ: отдайте самолеты.
***
С другой стороны, военных тоже можно понять. Самолетов для первоначальной летной
подготовки у них практически нет. Новые Як-130, как раз из-за того, что новые, пока
часто ломаются (на что указано производителю, и он над этим сейчас работает). К тому
же Як-130 – довольно дорогая и сложная для новичка машина, это уже учебно-боевой
самолет. Для первых полетов нужен простой дешевый, надежный самолет, типа Як-52.

Недаром ВКС сейчас заказали у фирмы «Яковлева» новый Як-152 –
усовершенствованный вариант Як-52. Но пока его сделают, испытают, получат… А на
чем летать сейчас? Вот и грызут будущие летчики гранит знаний первые три года на
земле, как в анекдоте: пока не научатся плавать, воды в бассейн не нальем.
Остаются только старые, проверенные Л-39. Но тут проблема с запчастями. Заказывать их
надо у производителя, то есть в Чехии. Но как это сделать, если тебя со всех сторон
обложили санкциями? ДОСААФ пока как-то крутится – свои машины восстанавливает,
пользуясь тем, что в названии организации осталось еще слово «общественная». Иначе бы
в Чехии вяземским пилотажникам ни одного пиропатрона для катапульты не дали.
Странно, что в этих непростых условиях ВКС и ДОСААФ никак не могут договориться.
Хотя бы для того, чтобы воспользоваться преимуществами друг друга. Неужели проще
отобрать, поделить и уничтожить, чем договориться? А потом, когда «жареный петух»
клюнет, уповать на «доброго царя»?
Вот и сейчас полковник Тиханович с надеждой говорит:
- Я всегда разделял людей на строителей и разрушителей. Сердюков был разрушителем, а
вот министр Шойгу – строитель. Не только потому, что он начал свою трудовую
биографию со стройкомплекса, или выстроил целое новое министерство – МЧС. Он по
своей сути – строитель. И, конечно, мы надеемся, что если решения по самолетам
вяземского УАЦ будет принимать он, то аргументы ДОСААФ услышит, разберется в
ситуации. Разрушителей от решения этой проблемы надо убирать. Хватит, слишком много
и долго у нас всего разрушалось. И всегда в чьих-то личных интересах. Теперь пришло
время строить. В интересах государства».

В более кратком виде эта проблема поднимается в информациях агентств «Рамблер
ньюс сервис» и «Русская планета», портала «Новые ведомости», сайта «ГородНьюс»,
независимого СМИ «Редовка», видеопортала «Первый смоленский»,
гостелерадиокомпании «Смоленск», сайта «Политика», портала «АвиаПорт»,
«Смоленской народной газеты», газеты «Рабочий путь», газеты «Аргументы и
факты Смоленск», новостного портала Альметьевска, газета «Комсомольская
правда Смоленск»

Газета «Московский комсомолец», агентство «Вологда регион» и агентство
«СеверИнформ» рассказали о первом заседании наблюдательного совета регионального
отделения ДОСААФ Вологодской области, которое прошло под председательством
первого заместителя Губернатора Алексея Шерлыгина и в котором участвовал
заместитель председателя ДОСААФ России Александр Усков. Основной темой повестки,
пишут СМИ, стало формирование состава наблюдательного совета, в который вошли
представители органов исполнительной власти, ЗСО, Общественной палаты области,
силовых структур, органов местного самоуправления. Кроме того, участники определили
направления работы отделения, сообщает пресс-служба правительства области.
В Вологодской области, одном из первых регионов России, принято решение о создании
наблюдательного совета в соответствии с общими требованиями федерального ДОСААФ.
На недавно состоявшемся в Москве внеочередном IV съезде ДОСААФ России приняла
участие делегация Вологодской области, единственная с участием председателем

регионального отделения. Участниками были приняты решения об использовании опыта
регионов в деятельности регионального отделения в части взаимодействия с ДОСААФ на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях.
«Наше региональное отделение, которое работает уже длительное время, действительно
доказало, что по вопросам военно-патриотического воспитания Вологодская область
была, есть и будет одним из лидеров Российской Федерации. Мы одни из первых приняли
закон о патриотическом воспитании граждан области, выполнили планы призыва, задачу,
которую ставит государство. Я считаю, что то, что мы с вами создаем наблюдательный
совет – это очередной шаг в развитии нашего отделения. Наша задача – разработать
четкую стратегию действий регионального отделения ДОСААФ», - рассказал Алексей
Шерлыгин.
В заседании принял участие и заместитель Председателя ДОСААФ России Александр
Усков, также вошедший в состав наблюдательного совета регионального отделения. Он
отметил, что Вологодская область всегда активно участвует в исполнении задач, которые
ставятся перед региональным отделением.
«В 2015 году региональным отделением ДОСААФ проведено свыше 100 военнопатриотических и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 6 тысяч
человек. Выполнен план по подготовке 282 водителей для Вооруженных Сил России.
Подготовлено свыше 3600 специалистов массовых технических профессий», - рассказал
заместитель Председателя ДОСААФ России Александр Усков.
Напомним, на территории области осуществляют свою деятельность 15 местных
отделений. Своей задачей структура ДОСААФ ставит патриотическое (военнопатриотическое) воспитание граждан, подготовку граждан по военно-учетным
специальностям, участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов
спорта, участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе.

Ряд СМИ в отчетном периоде обратились к вопросам патриотического воспитания.
Во Владикавказе прошло совещание, посвященное патриотическому воспитанию
молодежи с участием представителей профильных ведомств. Рассказывая о нём,
Осетинское радио и телевидение, а также портал «Градус Осетии» отмечают:
«реализация в Северной Осетии программы патриотического воспитания молодежи не
приносит качественных результатов - такое мнение на совещании выразил руководитель
регионального отделения ДОСААФ Борис Кантемиров.
«Что такое патриотизм? Человек, который качественно метет улицы, - патриот, человек,
который печет вкусные булки, - патриот. О каком именно патриотизме мы сегодня
говорим? Если мы будем говорить обо всем, то лучше бы мы собрались за тремя
пирогами, покушали и разошлись. Но мы должны выйти сегодня с каким-то результатом.
Каждый рубль, потраченный в рамках программы, должен иметь количественное и
качественное измерение», - заявил Кантемиров.
По его мнению, рассматривая программу патриотического воспитания населения на 201620 гг., нужно сузить спектр задач и добиться его выполнения. В частности, в этом году
республике необходимо представить команду на международных армейских играх.
«По тому, как нас представят на этом мероприятии, будет оцениваться и работа главы
региона. Если мы не выставим хорошую команду, это большой минус. Потому что

талантливая молодежь есть, а мы лишим ее шанса достойно выступить. Надо добиться
того, чтобы, говоря о воинах Осетии, мы не возвращались к периоду ВОВ, русскотурецкой войны, а могли сегодня чем-то похвастаться в этом направлении. А пока такой
перспективы я не вижу», - сказал руководитель ДОСААФ.
Вице-премьер Алан Огоев, в свою очередь, сообщил, что главе республики будет внесено
предложение по созданию межведомственного координационного совета по созданию
оргкомитета «Победа». Кроме того, ответственные структуры до 1 марта должны
подготовить и внести на рассмотрение правительства проект программы патриотического
воспитания на 2016-20 гг.

Сайт правительства Челябинской области и агентство «Мангазея» сообщают - в
Троицке появится центр по патриотическому воспитанию.
Создание межмуниципального центра по патриотическому воспитанию и подготовке
молодежи к военной службе обсуждалось на совещании главы Александра Виноградова.
Вопрос обсуждался совместно с начальником главного управления по взаимодействию с
правоохранительными и военными органами Челябинской области Владимиром Гусаком,
военным комиссаром области Евгением Роженко, представителями регионального
министерства образования и науки, председателем регионального отделения ДОСААФ
России Челябинской области Николаем Омельяном.
Как пояснили в пресс-службе главы Троицка, целью создания центра является
формирование единого специализированного учебно-воспитательного комплекса,
способного обеспечить развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите
Отечества и военной службе. Также работа центра будет направлена на реализацию
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах подготовки молодежи к
военной службе.
В своем докладе начальник Троицкой автошколы ДОСААФ России Рифат Галиуллин
выделил основные задачи центра: обеспечение необходимых условий для формирования у
допризывной молодежи готовности к защите Отечества и военной службе; развитие
гражданско-патриотических качеств у молодежи допризывного возраста; повышение
адаптивной устойчивости допризывной молодежи к морально-психологическим и
физическим нагрузкам, тяготам и лишениям воинской службы; удовлетворение
потребности учащейся молодежи в занятиях военно-прикладными и техническими видами
спорта, подготовки по военно-учетным специальностям; сопровождение образовательных
организаций города Троицка в подготовке учащихся к обучению в военных училищах,
реализации программ поисково-исследовательской деятельности, начальной военной
подготовки, поддержки музейного дела; оптимизация ресурсных затрат подготовки
учащейся молодежи к воинской службе.
В центре патриотического воспитания планируется обучать ребят в три этапа. На первом
будут заниматься ученики с 1 по 4 классы, на втором – основном практикоориентированном этапе – ребята в возрасте от 11 до 14 лет, на третьем – профильном
военно-ориентированном – ученики 9–11 классов и студенты ВУЗов и СУЗов.

Минобороны РФ собирается создать военно-патриотическое движение для школьников –
об этом говорится в информациях ряда СМИ - ТАСС, «Русская планета»,
«Красноярские новости», «Коммерсант-онлайн», газета «Вечерняя Москва», газета
«Москва центр», интернет-газета «Вести.ру», журнал «Фома», портал фонда
«Русский мир», сайт «Навигатор образования», «Утро».
Министерство обороны России приступило к созданию юнармейского военнопатриотического движения, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ
Николай Панков. «У нас есть идея - в сферу нашей живой работы вовлекать школьников,
для этого существует необходимая инфраструктура: не только возможности Вооруженных
сил, но и возможности ДОСААФ. Мы начинаем работу по созданию и развитию
юнармейского движения», - сказал Панков журналистам. «Парк «Патриот», суворовские,
кадетские училища - это живая работа. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
грамотно прописать структуру, механизмы и формы работы», - пояснил он. Как отметил
замминистра, возврат к советской модели такого молодежного движения невозможен.
Однако стоит учитывать отечественный опыт, а также взять лучшее из подобных
движений других государств. «Здравый смысл говорит о том, что детей, молодежь
оставлять без внимания нельзя, и необязательно политизировать юнармейское движение»,
- отметил статс-секретарь Минобороны.

В преддверии 89-й годовщины оборонного общества и традиционного месячника
оборонно-массовой работы в СМИ начали появляться корреспонденции на эти темы.
Агентство «ЕАОмедиа» (Еврейская автономная область), например, рассказало о том,
что депутаты Законодательного Собрания ЕАО поздравили сотрудников регионального
отделения ДОСААФ России с 89-й годовщиной со дня создания организации. На
торжественном собрании отличившимся сотрудникам были вручены благодарственные
письма.
Руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Овчинников рассказал о
деятельности организации в последние годы и поблагодарил за активную работу с
молодежью всех, кто работает в учреждениях ДОСААФ, сотрудничает с обществом.
От имени депутатов к участникам собрания обратился председатель областного
парламента Анатолий Тихомиров. Он подчеркнул, что хотя эта общественная оборонная
организация и меняла свое название на разных исторических этапах, ее главная задача
всегда оставалась одной и той же: военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
«Вся ваша деятельность неразрывно связана с развитием нашего государства и всегда она
была направлена на решение одной главной задачи – подготовка к службе в рядах
Вооруженных Сил мужественных, преданных Родине воинов, воспитание младших
поколений в духе любви к Отечеству, уважения к его истории, культуре и традициям, —
сказал Анатолий Тихомиров. – Уверен, что и сегодня вы считаете эту задачу основной для
себя, она остается общей для всех нас, потому что мы живем в непростое время, когда для
государства объективно существуют высокие риски, как геополитические, так и
экономические. И от того, как мы воспитаем нашу молодежь, зависит будущее армии и
страны».
Анатолий Тихомиров пожелал ветеранам и членам организации, их семьям здоровья,
благополучия, успехов. Также председатель областного парламента выразил надежду, что

общество будет развиваться, прирастать новыми членами, внедрять новые направления
деятельности.
За активную общественную деятельность, достойный вклад в патриотическое воспитание
молодежи он вручил благодарственное письмо Законодательного Собрания ЕАО
председателю отделения ДОССАФ в Октябрьском районе Александру Юрченко.
Такой же награды за добросовестный труд удостоилась специалист Биробиджанской
автомобильной школы ДОСААФ Валентина Неупокоева.

Портал «Югра-ньюс» (ХМАО) под заголовком «ДОСААФ - школа для настоящих
мужчин. От военно-патриотического воспитания и до перспективы подготовки бойцов
спецназа» рассказал о работе оборонной организации в Сургуте.
«Три года, говорится в материале, действует в Сургуте добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ. Это в контексте нашей новейшей
истории. В действительности, если быть точным, оборонное общество было организовано
еще в двадцатые годы прошлого столетия. В следующем году организация будет отмечать
свой юбилей – 90-летие со дня основания.
Возрождение традиций
Основной задачей оборонного общества было военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения страны Советов, подготовка юношей к военной службе и,
конечно же, пропаганда среди населения военных знаний и традиций. Распад СССР и
переход экономики на новые рыночные отношения привели к деградации могучей
структуры. В постперестроечный период деятельность ДОСААФ практически свернулась,
имущество распродавалось, о патриотическом воспитании никто и не вспоминал. Да и
слово «патриотизм» стало нарицательным. Все закончилось тем, что от армии «косил»
практически каждый второй юноша, а призывные комиссии выбраковывали до 60-70
процентов призывников. Тут волей-неволей вспомнили об эффективной доармейской
системе подготовки юношей в Советском Союзе. И в 2009 году правительство приняло
решение возродить былые традиции, вернуть незаконно приватизированное и
распроданное госимущество, а также достойное имя оборонному обществу, рожденному в
стране Советов, - ДОСААФ.
В Сургуте к реорганизации ДОСААФ приступили в конце 2009 года. Задача была не из
легких. Борьба за имущество разгорелась нешуточная, разбирательства между РОСТО и
ДОСААФ длились на протяжении трех лет. В ноябре 2013 года в Сургуте появилось
оборонное общество со знакомой многим россиянам аббревиатурой. Возглавил
организацию Сергей Туруев. По его словам, опыта работы в данном направлении у него
не было, поэтому за багажом знаний он обратился к коллегам из других регионов страны
и округа.
- Общее понимание задач и целей у меня было, а вот в целом что и как должно
функционировать – не совсем. Особенность Сургута в том, что это город, где традиции не
были закреплены достаточно прочно, поскольку большая часть населения – приезжие.
Приехали, заработали и вернулись на родину. И еще: в 1990-х РОСТО-ДОСААФ с его
мощной материально-технической базой стали рассматривать как средство для
зарабатывания денег. Между тем в других регионах жизнь была иной, там пытались
сохранить то, что оставалось от советского периода, в том числе и оборонное общество. Я

был в Иркутске уже в должности директора ДОСААФ, и меня поразило то, как бережно
они сохранили это наследие. И так практически везде, в том же Пскове и Новгороде, – там
без преувеличения силен дух патриотизма.
Главной задачей ДОСААФ с первого дня его основания было военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения и молодежи. Эта задача остается первостепенной и
по сей день.
149 водителей категории «С» для Вооруженных Сил России подготовило ДОСААФ
Сургута за три года. Весной этого года 50 курсантов-водителей призовут в ряды
Российской армии. В целом ДОСААФ готовит специалистов по 13 направлениям
ВУС-100Д – мечта мальчишек
С 23 января стартует месячник оборонно-массовой работы. В рамках этого мероприятия
запланировано множество мероприятий, в том числе совместно с образовательными
учреждениями и предприятиями города. И впервые в Сургуте пройдут соревнования
между курсантами учебных взводов ДОСААФ Югры: физподготовка, огневая подготовка
и управление военным автомобилем. Всего на сегодняшний день в округе восемь
образовательных учреждений общества осуществляют подготовку по военно-учетной
специальности (ВУС).
В сургутском ДОСААФ юноши получают ВУС водителя категории «С», кроме того, на
базе профессионально-образовательного учреждения «Сургутский учебный центр
регионального отделения ДОСААФ ХМАО-Югры» ведется подготовка специалистов для
хозяйствующих субъектов.
- Обучение платное, таким образом, мы имеем возможность зарабатывать средства,
которые направляем на развитие организации. То есть практически мы находимся на
хозрасчете: сколько заработали, столько и можем потратить. Что касается подготовки по
ВУС, здесь нам выделяются средства из бюджета Министерства обороны РФ и мы
участвуем в различных тендерах на получение субсидий на развитие военнопатриотического воспитания.
На эти средства сургутская организация ДОСААФ осуществила ремонт двух учебных
классов, проведен косметический ремонт здания, реконструкция спортивного зала. Кроме
того, на средства Минобороны был приобретен компьютерный класс на 30 мест. Все это
позволило за три года подготовить 149 водителей категории «С» для Вооруженных Сил
России. Эта работа продолжается, и сегодня за партами ДОСААФ сидят 50 курсантов,
которым весной этого года предстоит отправиться на службу. В целом ДОСААФ готовит
специалистов для ВС РФ по 13 направлениям.
В планах руководителя сургутской организации расширить перечень по военно-учетным
специальностям. В частности, в настоящее время ведется работа по организации
подготовки ВУС-100Д – стрелок-парашютист. Туруев уверен, что данное направление
перспективное и востребованное.
- ВУС-100Д сегодня у всех на слуху, так, в нескольких регионах России экспериментально
провели подготовку юношей по этой специальности: на базе четырех региональных
отделений ДОСААФ и трех воинских частей ВДВ. Ребята, получившие ВУС-100Д,
отправились служить в военно-воздушные войска. То есть наличие свидетельства по этой

ВУС гарантирует юноше, что его призовут на службу в войска специального назначения.
А это мечта практически каждого мальчишки, - отметил Сергей Туруев.
К службе готовы
Добиться должного результата возможно лишь во взаимодействии структур и
объединений города. В комплексе в Сургуте есть база для развития всех видов военнотехнического спорта. Понимание этого подтолкнуло руководство ДОСААФ к подписанию
соглашений о сотрудничестве с департаментом образования, военно-патриотическими
клубами, СурГУ и др.
Летом 2015 года впервые на территории города был осуществлен совместный с
департаментом образования проект «Летняя школа ДОСААФ», в котором было
задействовано около трехсот детей, посещавших лагеря дневного пребывания. На базе
ДОСААФ для них были организованы программы по изучению правил дорожного
движения, практические занятия на автодроме. Ребят ознакомили с историей ДОСААФ,
проводились уроки мужества, они на практике изучали стрелковое оружие (автомат
Калашникова), были организованы стрельбы из пневматического оружия.
Кстати, данное направление успешно развивается, благо у сургутского отделения есть
свой прекрасно оборудованный стрелковый тир. Спортивный зал сегодня – гордость
общества. Там сегодня действует несколько секций: подготовка по армейскому
рукопашном бою, военно-прикладному спорту. В перспективе – открытие таких
направлений, как парашютный спорт, скалодром, секции национальной борьбы коренных
народов Севера. А теперь любителям стрелкового оружия на заметку: в этом году будет
организована секция по стрельбе из малокалиберной винтовки и пистолетов. Кроме того,
оборонное общество планирует организовать пятидневные учебные сборы
старшеклассников на базе ДОСААФ.
- Интерес к такого рода занятиям сегодня очень высок, - говорит Сергей Туруев. Посмотрите, как популярны сегодня пилотная школа Евгения Барсова, тот же «Сибирский
легион», казачьи кадетские классы. То же самое можно сказать и о ДОСААФ. Я думаю,
что свою главную задачу мы выполняем: готовим к службе настоящих мужчин. В
результате войска получают призывников, уже готовых с первого дня выполнять те
боевые задачи, которые стоят перед ними».

Несколько СМИ сообщили о том, как организации ДОСААФ готовятся к
армейским международным играм «АрМИ-2016» и смотре-конкурсе.
Сервис «Юг Ялта» (Крым) и интернет-газета «Глас народа», например, пишут, что в
июле и августе 2016 года в России пройдут вторые международные военно-технические
состязания "Армейские международные игры АрМИ-2016", в которых впервые будет
принимать участие ДОСААФ России.
Игры охватят все направления профессиональной подготовки специалистов Вооруженных
сил. Планируется организовать 23 международных конкурса на 20 полигонах военных
округов России и Казахстана, в акватории Черного моря.
Лучшие команды ДОСААФ России, сформированные из числа военнослужащих запаса,
мастеров производственного обучения вождению, инструкторов клубов и секций военно-

прикладных видов спорта, учащихся общеобразовательных учреждений и ВУЗов,
спортсменов оборонного общества страны и членов военно-патриотических клубов, будут
участвовать практически во всех дисциплинах и конкурсах Игр. Команды ДОСААФ
России составят достойную конкуренцию действующим военнослужащим и покажут
высокие результаты.
Целями ДОСААФ России в АрМИ-2016 являются привлечение граждан нашей страны и
иностранцев к деятельности оборонной организации, повышение престижа военной
службы, патриотическое воспитание молодежи и развитие авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта.
В информациях названных СМИ содержится приглашение принять участие в первом
отборочном этапе к участию в АрМИ-2016 – смотр-конкурсе по нормам многоборья ГТО,
который состоится 23-24 января в Симферополе.
Ознакомиться с расширенной программой подготовки и участия в АрМИ-2016 можно по
ссылке: http://armi2016.dosaafcrimea.ru/

А сайт «Десантура» сообщает, что ДОСААФ России организует участие ветеранов в
состязаниях «Десантный взвод».
В августе 2016 года в рамках «Армейских международных игр-2016» на полигоне
«Раевский» 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ пройдут состязания
«Десантный взвод».
В рамках игр, кроме состязания команд действующих военнослужащих ВДВ РФ и
десантников вооруженных сил других стран, состоятся также соревнования «Лиги
ветеранов». По информации предоставленной нашему порталу председателем
Исполнительного комитета Международного Союза десантников В.П.Зайцевым,
организацию участия команд ветеранов в состязаниях «Десантный взвод» взял на себя
ДОСААФ России.
Согласно требованиям положения, команды «Лиги ветеранов», сформированные и
подготовленные из числа военнослужащих запаса, инструкторов, сотрудников и членов
ДОСААФ, наравне с состоящими на действительной военной службе десантниками
должны будут пройти четыре этапа состязаний «Десантный взвод»: 1. Индивидуальная
гонка с десантированием личного состава и совершением марш-броска; 2. Спринт; 3.
Гонка преследования; 4. Эстафета.
В ходе состязаний участники выполнят прыжки с парашютом; совершат марш-броски на 1
и 5 км в составе подразделения (команды) с оружием и снаряжением с преодолением
препятствий и стрельбой из АКС-74, РПГ–7Д, ПКП; спринт на 6 км.; гонку преследования
на БМД протяженностью 9 км.; эстафету на БМД, дистанция 9 км.
Каждая заявленная для участия в соревнованиях команда должна будет состоять из трех
основных экипажей (по 7 человек) и одного запасного.
Ознакомиться с требованиями положения о проведении соревнований «Десантный взвод»
в составе «Лиги ветеранов» возможно на форуме нашего портала по ссылке – ВДВ и
ДОСААФ.

Торжественная церемония открытия «Армейских международных игр-2016» состоится 1
августа в Алабино. На следующий день команды-участницы проследуют на полигоны.
Состязания пройдут в период с 3 по 13 августа, после чего команды вернутся в Алабино
для участия в церемонии награждения победителей и закрытия игр, которая состоится 15
августа.
Стоит отметить, что с избранием 17 декабря 2014 года на должность председателя
ДОСААФ России генерал-полковника А.П.Колмакова (с 2003 по 2007 г. – командующий
Воздушно-десантными войсками), взаимодействие оборонного общества со структурными
подразделениями ВС РФ, и в частности с Воздушно-десантными войсками, приобрело
системный характер. Одним из положительных примеров взаимодействия ДОСААФ и
ВДВ стал эксперимент по совершенствованию начальной военной подготовки и
последующему адресному призыву подготовленных граждан в войсковые части ВДВ.
«В этом году три части Воздушно-десантных войск мы укомплектовали
военнослужащими, которые в рамках эксперимента ДОСААФ России и ВДВ прошли
месячные «курсы молодого бойца. За 200 часов общевойсковой, огневой и парашютной
подготовки около 500 призывников получили свидетельство о прохождении обучения по
программе «стрелок-парашютист» и повестки в те части, в которых они проходили
обучение», - из выступления Александра Колмакова на IV внeoчеpeдном съезде ДOCAAФ
Poссии.

Агентство «Оренбургские новости» и портал органов власти Оренбургской
области сообщили, что вице-губернатор – заместитель председателя правительства –
руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Кулагин провел
пресс-конференцию по итогам осеннего 2015 года призыва граждан на военную службу.
Дмитрий Кулагин, отмечают СМИ, отметил, что во время осеннего призыва граждан на
военную службу в ряды Российской Армии, другие органы и формирования направлено
2856 человек.
Важное значение придавалось совместной работе ДОСААФ и военкомата области по
подготовке призывников по военно-учётным специальностям. Из почти 3 тысяч человек,
направленных в войска осенью прошлого года, свыше 500 имели одну и более военноучётную специальность.

Официальный сайт Республики Ингушетия, агентства «Русская планета» и
«Мангазея», проект ТАСС «Это Кавказ» свои информации посвятили развитию в
республике парашютного спорта.
В этом году сборная Ингушетии по парашютному спорту примет участие в трех учебнотренировочных сборах и в четырех выездных соревнованиях, об этом в ходе рабочей
встречи с главой республики сообщил министр по физической культуре и спорту Ахмед
Котиев.
«Команда обеспечена 5 спортивными парашютами, 10 парашютами «Д15У» и 10
парашютами «Юниор». Имеющийся парашютный инвентарь, парашютная вышка для

совершения прыжков с малой высоты, построенная в Назрани, 2 аэростата переданы на
баланс ДОСААФ республики», - сообщил министр.
По его словам, в начале февраля этого года планируется приобрести ещё 7 парашютов за
счет внебюджетных источников. С 1 по 3 июня в регионе будут проведены пятые по счету
соревнования по парашютному спорту на точность приземления, которые приурочат к
очередной годовщине образования Ингушетии.
По итогам совещания, в котором принимали участие главный тренер сборной РИ по
парашютному спорту Виктор Дедов, капитан команды Адам Картоев, глава региона Ю.
Евкуров поручил Министерству спорта оказывать команде всемерную помощь, а также
представить план ДОСААФ РИ по развитию парашютного спорта на 2016 год.
В рамках соглашения о сотрудничестве между Ингушетией и ДОСААФ России,
подписанного в мае 2012 года, в республике ведётся активная работа по развитию сети
военно-патриотических молодёжных и детских объединений. Важным шагом к
популяризации экстремальных видов спорта в регионе, воспитанию подрастающего
поколения в духе патриотизма, подготовке допризывной молодежи к службе в армии
стало открытие парашютной вышки для совершения прыжков с малой высоты в 2013
году. Сейчас в команде спортсменов-парашютистов республики более 10 человек, в том
числе 2 девушки.

Новосибирские СМИ - сайты «НДН», «ТОП 54», «НГС», газета
«Комсомольская правда Новосибирск», ТАСС и другие (всего 16 публикаций) сообщили о том, что юный мотогонщик оказался в коме после тренировки на мотодроме
ДОСААФ в Новосибирске.
15-летний мотогонщик Данил Фроленков, тренирующийся с командой «Сибирь-СпидвейДОСААФ», введен в состояние искусственной комы после аварии на мотодроме
Кировского спортивно-технического клуба ДОСААФ. Юный спортсмен разбился во
время тренировки. По словам очевидцев, причина случившегося в нарушении правил
безопасности. В ДОСААФ говорят о несчастном случае.
Во время тренировки на мотодроме Кировского спортивно-технического клуба ДОСААФ
Фроленков и еще один мотогонщик потерпели аварию. Спортсмены вылетели с трассы.
15-летний Данил Фроленков был госпитализирован в 34-ю больницу.
В настоящее время он находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Врачи
борются за его жизнь, рассказал НДН.инфо главный врач медучреждения Владимир
Ярохно. Он также поблагодарил всех неравнодушных, кто откликнулся на призыв сдать
кровь для парня.
Спидвей — мотогонки на льду — спорт крайне опасный, требующий высокого уровня
безопасности. Однако, как утверждает активист движения мотоциклистов Новосибирска,
член байк-клуба «Ночные волки» Дмитрий Дениженко, уровень этот на мотодроме на ул.
Тульской стремится к нулю.
«Нужно загнать технику на бруствер и сделать отбойник из снега. Его нужно взрыхлить и
разложить по периметру тюки и мешки хотя бы с соломой, чтобы травмы были
минимальны. Должно быть четыре помощника по периметру с красными флагами, два

помощника в середине круга и тренер. Должна быть дежурная машина скорой помощи»,
— рассказал собеседник сайта. По его словам, ни отбойника, ни «скорой», ни должного
числа людей 12 января не было.
«Правила безопасности игнорируются здесь уже второй сезон, — утверждает он. — Это
не первая травма, полученная спортсменами здесь».
И когда Фроленков и еще один гонщик, допустив техническую ошибку, «сцепились», то
улетели они не в солому и снег, а в дерево и бетон, говорит Дениженко. Специалист
отдела спорта регионального отделения ДОСААФ Екатерина Максимова заявила
НДН.инфо, что «никаких комментариев пока идет внутреннее расследование не будет».
Она заверила, что тренировочный процесс «был обеспечен полностью — медик
присутствовал, тренер присутствовал, тренировка шла в штатном режиме».

В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без материалов,
свидетельствующих о недостатках и упущениях в работе организаций ДОСААФ и их
руководителей.
Газета «Кабардино-Балкарская правда» пишет, что Чегемский районный суд
рассмотрел уголовное дело по обвинению председателя ДОСААФ России Чегемского
муниципального района в мошенничестве и незаконном владении оружием и
боеприпасами, сообщает старший помощник прокурора 316-й военной прокуратуры
гарнизона майор юстиции Заур Эльдаров.
С августа подготовка водителей категории «В» и «С» в местном отделении ДОСААФ
была приостановлена в связи с отсутствием соответствующей лицензии, о чём Т. было
известно. В октябре к нему обратился гражданин И. по поводу обучения сына, на что
было дано согласие с разъяснением обязанности заплатить за услугу 30 тысяч рублей.
Давая юридическую оценку действиям Т., обвинение констатировало: «Являясь
выполняющим управленческие функции должностным лицом, действуя умышленно, с
корыстной целью и с использованием служебного положения, вопреки интересам службы,
желая обогатиться за чужой счёт, он скрыл тот факт, что деятельность местного отделения
ДОСААФ приостановлена.
Т. также злоупотребил доверием отца молодого человека, передавшего ему 30 тысяч
рублей, не сомневаясь, что эти деньги пойдут на обучение сына.
Пытаясь избежать разоблачения в совершённом преступлении, председатель Чегемского
ДОСААФ разрешил юноше посещать занятия по подготовке водителей по категории «В»,
при этом не зачислив его в учебную группу и не издав соответствующий приказ.
Полученные 30 тысяч рублей в кассу бухгалтерии не были внесены, по учётам отделения
не оприходованы, а впоследствии истрачены Т. по своему усмотрению.
15 июня в ходе проведения обыска в домовладении Т. были обнаружены и изъяты
пистолет марки «Вальтер», а также патроны к различным видам оружия. Из показаний Т.
следовало, что всё это он нашёл спрятанным в полиэтиленовый пакет неподалёку от
дома, принёс и хранил в сейфе.
Суд признал Т. виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок в
полтора года условно с испытательным сроком в 12 месяцев.
Агентство «Удмуртия» и «Глазовпортал» (Удмуртия) сообщили, что 60 млрд
рублей задолжали жители Удмуртии по штрафам в 2015 году. Об этом на прессконференции 20 января сообщил руководитель УФССП России по республике Ильнур
Махмутов.

На пресс-конференции прозвучала и другая цифра - 109 млн рублей в прошлом году
составила общая задолженность по зарплате, судебные приставы возбудили 2,6 тыс.
исполнительных производств, из них 2 095 окончены. Самыми крупными должниками (30
млн рублей) остаются МУП «ЖКХ» поселка Яр, аэроклуб ДОСААФ, глазовское «ЧУС»
и ижевский «НПЗ»…
Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Чувашии) информируют,
что прокуратурой Батыревского района по поступившему обращению граждан проведена
проверка соблюдения трудового законодательства в местном отделении добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту России Батыревского района (ДОСААФ).
Установлено, что в местном отделении в нарушение требований трудового
законодательства работники не извещались в письменной форме о составных частях
заработной платы, причитающейся за соответствующий период. Заработная плата
работникам выплачивалась раз в неделю, с нарушением установленного графика выплаты,
что противоречило требованиям п. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ.
Кроме того, при увольнении выплаты одному из сотрудников произведены по истечении
двух недель.
В этой связи прокурором района в отношении председателя местного отделения
ДОСААФ было возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов), которое направлено для рассмотрения в Государственную
инспекцию труда по Чувашской Республике. Кроме того, в адрес руководителя
добровольного общества внесено представление об устранении выявленных нарушений.
По результатам рассмотрения административного материала руководитель общества
привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей. По итогам
рассмотрения представления виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентства «Воронеж» и «Воронеж-Медиа» - о конкурсе-выставке стендового моделизма
«Музей на столе» в Воронеже, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо» - об областных соревнованиях по стрельбе из
пневматического оружия в честь 89-й годовщины оборонного общества в тире ДОСААФ;
ТАСС, «Интерфакс», независимое информационное агентство (Новосибирск),
агентства «ФедералПресс», «Новосибирские новости», сайт «НГС», портал
«Авиапорт» и другие СМИ (всего 16 публикаций) – о начале рассмотрения уголовного
дела против экс-начальника Новосибирского АСК С. Сметанина (подробно об этом – в
предыдущем обзоре);
газета «Тверская жизнь» - об итогах конкурса на лучшее название осенних
соревнований по эндуро, организуемых Удомельским эндуро-клубом ДОСААФ;

сайт Орска (Оренбургская область) – о соревнованиях по зимнему картингу,
организованных с участием МО ДОСААФ Орска;
агентство «Татар-информ» - о предстоящих соревнованиях по рукопашному бою на
кубок ДОСААФ России в Ижевске;
газеты «Московский комсомолец Волгоград», «Волгоградская правда», «Северская
правда», агентство «Волга-медиа», интернет-журнал «Блокнот Волгограда», сайт
Волгоградской областной думы, сайт администрации Волгограда, сайт «АвтоЮг»,
Волгоградское деловое телевидение - о предстоящем традиционном мотокроссе «Битва
на Волге», организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентство «Псковская лента новостей», газеты «Псковская правда» и «псковская
губерния» - об успехе воспитанницы ДОСААФ М. Семеновой на международных
соревнованиях в Чехии по пулевой стрельбе, где она завоевала «бронзу»;
сайт Ижевска (Удмуртия) – о спартакиаде молодежи допризывного возраста в Ижевске,
организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт «Ливепарк» (Обнинск Калужской области) – о предстоящем мотокроссе на приз
первого наукограда страны, организуемом с участием УСЦ ДОСААФ;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о традиционном восхождении на Курпские
высоты, организованном РО ДОСААФ;
газета «Хакасия» - об автомобильных соревнованиях «Ледовые баталии-2016»,
организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Глобус» (Серов Свердловской области) – о предстоящих автосореванованиях в
Серове, которые пройдут при поддержке ДОСААФ;
газета «Вперед» (Сергиев Посад Московской области) – о ежегодном полевом выходе
воспитанников центра «Пересвет» по местам Ржевско-Вяземской операции при
поддержке Нелидовской ТШ ДОСААФ Тверской области;
агентство «СеверИнформ» (Северо-Западный ФО) – о соревнованиях в Вологде по
ледовым гонкам и первого этапа чемпионата ДОСААФ России по зимнему автокроссу;
газеты «Комсомольская правда Рязань» и «Рязанские ведомости»,
гостелерадиокомпания «Ока», агентства «7 инфо», «МедиаРязань», «Вести Рязань» об акции «К службе будем мы готовы!», приуроченной к началу занятий в школе
«Солдаты будущего», где обучение проходит на базе РО ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о рабочей встрече председателя
РО ДОСААФ Г. Даниленко с главой Ахтубинского района В. Ведищевым;
телеканал «Звезда» - о предстоящем страйкбольном конвенте «Страйккон»,
организуемом с участием ДОСААФ России;
гостелерадиокомпания «Курск» - интервью председателя РО ДОСААФ В. Сляднева о
подготовке к весеннему призыву;

агентства «Сахалин и Курилы», «Наши острова», «Мангазея» - о предстоящей
массовой «ДОСААФовской лыжне-2016»;
сайт правительства Курганской области, радио «За облаками», телеканал
«Зауралье», агентства «Курган» и «Новый регион», сайт Курганской областной
думы - о программе и старте месячника оборонно-массовой работы, организуемом с
участием РО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары-онлайн» (Чувашия) – о духовно-нравственных чтениях в школе № 37
Чебоксар, проведенных МО ДОСААФ Ленинского района и Чебоксаро-Чувашской
епархией РПЦ в рамках начинающегося месячника оборонно-массовой работы;
«Ивановская газета» - исторический очерк, посвященный Ивановскому АСК ДОСААФ,
который в нынешнем году отметит своё 85-летие;
газета «Знамя Победы» (Моргаушский район Чувашии) – о семинаре-совещании по
организации месячника оборонно-массовой работы с участием председателей МО
ДОСААФ;
проект ТАСС «Это Кавказ» - о том, что выпускники Владикавказского суворовского
училища скоро будут получать водительские удостоверения и проходить практическое
вождение автомобиля на базе ДОСААФ;
общественное телевидение России – сюжет о том, как молодежь Ельца (Липецкая
область) в тире МО ДОСААФ сдают норматив «Ворошиловского стрелка»;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о предстоящем
семинаре-совещании по вопросам патриотического воспитания молодежи, на котором, в
частности, будут обсуждаться вопросы создания ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ и их участие в АрМИ-2016;
газета «Республика Башкортостан», агентство «Башинформ» - о старте месячника
оборонно-массовой работы в Белорецке, который начнется с автопробега, организуемого
АШ ДОСААФ;
газета «Ваш новый день» (Марий Эл) – о старте месячника оборонно-массовой работы
в республике с участием РО ДОСААФ;
официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области,
агентства «Волга-медиа» и «Инфокам», портал «Всё для вас» - о совещании с
участием с участием представителей ДОСААФ по подготовке и проведению
мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.
Маресьева;
телерадиокомпания «Елец» (Липецкая область) – об акции «Ворошиловский стрелок»
организованной в Ельце МО ДОСААФ, в рамках которой кадет школы № 1 А. Медведев
повторил результат К.Е. Ворошилова, выбив 59 очков;
сайт Лабинска (Краснодарский край) – об открытии месячника оборонно-массовой
работы в одной из частей ВВ МВД России с участием курсантов военно-патриотического
клуба местной АШ ДОСААФ;

агентство «Мангазея» - о предстоящей ДОСААФовской лыжне-2016 в Еврейской
автономной области;
интернет-газета «Кривое зеркало», портал «Фор-Волга» (Волгоград) – о
традиционном военно-историческом фестивале в Волгограде с участием РО ДОСААФ;
газета «Советская Адыгея» - о программе месячника оборонно-массовой работы при
активном участии РО ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Омск» - о первенстве Омской области и розыгрыше кубка
РО ДОСААФ по зимнему картингу;
портал «Югра-ньюс» (ХМАО) – о старте месячника оборонно-массовой работы в
Сургуте, организуемом МО ДОСААФ;
газета «Луховицкие вести» (Московская область) – об открытии секции мотокросса в
Луховицах, которой ДОСААФ России подарил четыре мотоцикла;
агентство «Калининград ньюс» - о заседании президиума совета РО ДОСААФ, на
котором рассмотрен ряд вопросов по повышению эффективности уставной деятельности и
план месячника оборонно-массовой работы;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – о соревнованиях по фигурному
вождению автомобиля в Орске, организованных с участием МО ДОСААФ;
газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о программе месячника
оборонно-массовой работы, организуемом с участием МО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о заключении договора о сотрудничестве мурманских региональных отделений
ДОСААФ и движения поддержки флота;
- о взаимодействии ДОСААФ и УМВД Самары;
- об успехе курсантов ВПК «Боец» ДОСААФ Нового Оскола Белгородской области на
фестивале единоборств «Юный мастер»;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о заседании оргкомитета по участию ДОСААФ России в АрМИ-2016;
- об открытии бюста Петра Великого в селе Шумейка Саратовской области;
- о рабочей встрече А. Колмакова с губернатором Курской области А. Михайловым;
- о зачетном тестировании по пулевой стрельбе в рамках комплекса ГТО в Данковском
УСЦ ДОСААФ Липецкой области;
- о старте месячника оборонно-массовой работы в Курганской области.

