Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
23.10.2015 – 30.10.2015

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)

14

2.

Газеты, журналы

41

3.

Телевидение и радио

10

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

17
187

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.

Сайт «Накануне» (Екатеринбург) опубликовал корреспонденцию о бюджете
Минобороны РФ. В нём, в частности, говорится, что «даже, несмотря на секвестровый, в
целом, бюджет, финансирование армии и оборонку остается «священной коровой»,
трогать которую не разрешают даже либералам из финансово-экономического блока.
Несмотря на ухудшение общей экономической ситуации, бюджет Минобороны
сохраняется ну уровне текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.
В 2015 году бюджет Минобороны составил 1,562 трлн руб. Тот бюджет, напомним, был
трехлетним и финансирование военного ведомства в нем неуклонно снижалось – на 2016
год это было 1,156 трлн руб., на 2017 – чуть 1,062 трлн руб. Однако, вопреки
прошлогодним прогнозам и снижению доходов бюджета, объем средств,
предназначенных на нужды министерства обороны, не только не сократился, но и вырос
до 1,592 трлн руб.
На что пойдут полтора триллиона бюджетных ассигнований? В первую очередь, на
содержание непосредственно армии – на это направят 829 млрд руб., всего же на
национальную оборону выделяется без малого триллион – 985 млрд руб. Однако,
отдельных расходных обязательств достаточно много – их полный перечень занимает
почти 30 листов – отметим наиболее значимые и крупные. Например, на нужды
ДОСААФ через Минобороны в виде субсидий поступает 1,1 млрд руб., чуть больше –
около 1,5 млрд руб. предназначено на внешнеполитическую деятельность, в частности на
военно-техническое сотрудничество – в прошлом году по этой программе выделялось
вдвое меньше средств. Это связано, в первую очередь, с ростом совместных учений,
военных контактов со странами ближнего зарубежья, оживлением внешней политики со
стороны Министерства обороны. Что касается ДОСААФ, то для того, чтобы
выполнять все свои функции, в том числе и по патриотическому воспитанию, как
отмечает депутат Госдумы Виктор Водолацкий, необходимо увеличить
финансирование на 376 млн руб.

Совместное заседание руководства ДОСААФ России и организации ветеранов
Вооруженных сил РФ нашло отражение в публикациях СМИ.
РИА Новости, например, пишет, что ДОСААФ и Общероссийская организация
ветеранов ВС РФ внесут свои предложения по противодействию вербовке молодежи
в ряды террористических организаций, в том числе и «Исламское государство» (ИГ),
в общую программу, разрабатываемую администрацией президента, сообщил
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил
РФ генерал армии Виктор Ермаков.
«Буквально на днях по ТВ руководитель аппарата Сергей Иванов сказал, что мы готовим
сегодня спецпрограмму по противодействию вербовке, чтобы изменников родины
не было или было меньше. Но у нас есть свои предложения. Я думаю, что приняв её
(спецпрограмму), мы её в администрацию президента отправим, и она станет её частью», сказал Ермаков журналистам перед совместным заседанием по вопросам военнопатриотического воспитания допризывников и предупреждению случаев вербовки
молодежи в ряды террористов.
Он пояснил, что в первую очередь необходимо расширение разъяснительной работы,
в связи с чем вместе с ДОСААФ Общероссийская организация ветеранов ВС РФ будет
обсуждать вопросы, как эту работу построить на местах.

По словам Ермакова, особенно вербовка распространена среди мусульманских республик,
но данных о том, как это происходит, у него нет.
ТАСС и портал «Хранитель» отмечают, что Общероссийская общественная организация
ветеранов Вооруженных сил РФ совместно с ДОСААФ разработают программу по
противодействию вербовке молодежи в ряды террористической организации "Исламское
государство". Об этом сообщил председатель Общероссийской общественной
организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков.
«У нас есть свои предложения, как эту программу сделать, и мы эти предложения
представим в администрацию (президента)», - сказал он.

Средства массовой информации ряда регионов продолжают рассказывать о ходе
эксперимента ДОСААФ и ВДВ.
Агентство «Интерфакс-АВН» в своей очередной информации пишет: «в четырех
регионах России ДОСААФ совместно с командованием Воздушно-десантных войск
начали эксперимент по дополнительной подготовке призывников на добровольной
основе, сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу официальный представитель оборонной
организации в законодательных органах России генерал-лейтенант Николай Стаськов.
«Более 500 призывников на добровольной основе приступили к дополнительной
подготовке по воздушно-десантной и общевойсковым дисциплинам для дальнейшей
службы в ВДВ», - сказал Н.Стаськов.
Он уточнил, что эксперимент, одобренный Минобороны РФ, проводится
командованием ВДВ совместно с военкоматами и региональными отделениями ДОСААФ
России в четырех регионах страны: Ивановской и Владимирской областях,
Краснодарском и Ставропольском краях.
Все добровольцы в ходе прохождения своеобразного «курса молодого бойца» получат
навыки по общевойсковой подготовке, а также совершат три прыжка с парашютом, их
наставниками будут инструкторы из региональных учебных организаций ДОСААФ,
сообщил Н.Стаськов.
«Призывники, окончившие месячные курсы дополнительной подготовки, будут
проходить срочную службу в той же воинской части, где получили эти навыки. Как
правило, эти части ВДВ находятся рядом с местом проживания призывников.
Эксперимент проходит в рамках осенней призывной кампании, которая завершится 31
декабря текущего года», - отметил представитель ДОСААФ.

Гостелерадиокомпания «Ивтелерадио» (Иваново) свой репортаж посвятила 67-летию
217-го гвардейского парашютно-десантного полка.
В нём, в частности, отмечается, что за время своего существования часть участвовала во
многих масштабных учениях и операциях, постоянно показывая высокий уровень боевой
подготовки. На плацу в торжественной обстановке командование части поздравило
десантников и напомнило о славных подвигах полка. Участники совместного
эксперимента ДОСААФ и ВДВ также были в строю. Им вручили удостоверения
добровольного общества содействия армии, авиации и флота. Допризывники уже
переоделись в военную форму, изучают устав и проходят сокращенный курс молодого
бойца.
«Ребята за прошедшую неделю получили азы в укладке парашюта, азы в строевой
подготовке. Впереди их ждет воздушно-десантная подготовка и прыжки с парашютом», -

говорит Геннадий Никандров, заместитель командира по работе с личным составом 217го гвардейского парашютно-десантного полка 98-ой гвардейской дивизии ВДВ.
Всего в проекте участвуют около ста молодых людей, годных к службе в крылатой пехоте.
Когда молодые люди призовутся, они уже будут иметь навыки стрельбы из автомата и
десантирования.
«Мы много чему научились. Мы сегодня учились сборам парашюта, дисциплине. В
дальнейшем будут прыжки с парашютом. Каждый мужчина должен служить своей
Родине, своей стране», - говорит Антон Блохин, допризывник, участник
экспериментального проекта ДОСААФ и ВДВ.

Порталы «Про Владимир», «Про город Владимир» и агентство «Русская планета» в
своих информациях отмечают, что во Владимирской области будут организованы курсы
для призывников, которые отправятся служить в ВДВ. Перенимать опыт по подготовке
десантников регион намерен у ивановских военных.
27 октября Виктор Кауров, первый заместитель руководителя аппарата администрации
Владимирской области, побывал в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он
обсудил с ивановскими военными новый проект. Уже известно, кто и где будет проводить
подготовку призывников. Целый месяц новобранцев намерены обучать специалисты
ДОСААФ.
Эсперимент по дополнительной подготовке новобранцев пока проводится только во
Владимирской и Ивановской областях. Если он окажется успешным, Минобороны введет
такую практику и в других регионах страны.

Сайт «Драйвовый Владимир» пишет, что, как сообщила пресс-служба областной
администрации, Владимирская область участвует в эксперименте по подготовке
призывников к службе в ВДВ.
На базе 217-го гвардейского парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й
дивизии, в течение одного месяца обучаются добровольцы, желающие служить в ВДВ.
Они изучают основы воинской специальности и проходят парашютно-десантную
подготовку. Если эксперимент будет признан успешным, то такую подготовку смогут
проводить региональные ДОСААФ.
«По предварительным результатам уже есть все основания полагать, что владимирским
подразделениям ДОСААФ и военкоматам в самом ближайшем будущем предстоит весьма
тесное взаимодействие с ивановской дивизией ВДВ» - прокомментировали в пресс-службе
администрации.

«Российская газета» также посвятила эксперименту небольшую информацию. В ней
говорится, что бойцы ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли
шефство над молодежью из 33-го региона и в качестве эксперимента решили подготовить
96 владимирских призывников к службе в десантных войсках, сообщает администрация
Владимирской области.

Власти Ивановской и Владимирской областей договорились о совместной подготовке
военнослужащих. Эти два региона стали пилотными площадками для проведения
эксперимента по допризывной подготовке молодых людей, добровольно изъявивших
желание пройти срочную службу в десантных войсках. Площадкой для эксперимента
командование ВДВ и ДОСААФ России выбрали 217-й гвардейский парашютнодесантный полк ордена Кутузова, входящий в состав дивизии.
- В течение месяца 96 призывников со всей Владимирской области и рота ивановских
призывников будут проходить в полку обучение основам воинской специальности и
парашютно-десантную подготовку, - говорится в сообщении.
Подготовкой призывников к воинской службе занимаются офицеры дивизии и
инструкторы, привлеченные региональным отделением ДОСААФ. Если эксперимент
признают успешным, такую подготовку по заказу Минобороны призывники области
смогут проходить на базе ДОСААФ.
По данным региональных властей, для призывников из Владимирской области ивановцы
создали все необходимые бытовые и учебные условия. Планируется, что в будущем
офицеры дивизии смогут сами проводить отбор призывников для своих подразделений.

Газета «Владимирские ведомости» под заголовком «У владимирцев появится «своя»
дивизия ВДВ» на своих страницах опубликовала репортаж, как парни осваивают военную
специальность. В нём говорится:
«Служба в ВДВ всегда считалась престижной. И попасть в элитные подразделения
призывникам было непросто. Но теперь у владимирских парней появились
дополнительные шансы отслужить срочную в войсках своей мечты.
Владимирская область стала одним из пилотных регионов для эксперимента, проводимого
командованием ВДВ совместно с ДОСААФ России. Суть эксперимента в том, что ребята,
добровольно желающие пройти срочную службу в ВДВ и признанные медкомиссией
годными к таким нагрузкам, в течение месяца изучают на сборах основы воинской
специальности и проходят парашютно-десантную подготовку.
Сейчас 96 владимирских парней проходят допризывную подготовку в Иванове, на базе
217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка, входящего в состав
98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Дивизия знаменита тем, что именно ее десантники первыми в мире совершили
парашютное десантирование на Северном полюсе, а еще тем, что в 1998-2003 годах
начальником штаба 217-го гвардейского парашютно-десантного полка служил Герой
России Юнусбек Евкуров. Так что попасть именно в это соединение желает немало
призывников, но отберут только лучших и самых подготовленных.
Ребята живут в армейской казарме, учатся разбираться с экипировкой десантника,
оружием, поэтапно отрабатывают элементы парашютных прыжков на полковом
тренажерном комплексе. В конце обучения каждый из них совершит несколько настоящих
прыжков с парашютом.
Готовят наших ребят к воинской службе офицеры дивизии и инструкторы, привлеченные
региональным отделением ДОСААФ.

Наряду с командиром роты, приставленным к нашим призывникам от полка, с ними
работает и начальник курса (так роту называют в ДОСААФ) от Владимирской области руководитель Муромской морской школы ДОСААФ Юрий Калинин. С парашютной
подготовкой помогает начальник Владимирского авиационно-спортивного клуба Михаил
Шепета. Взводные - активисты ковровского «Боевого братства», у всех за плечами опыт
службы по контракту и участие в боевых действиях. Но, как пояснили ветераны, армия
быстро меняется, меняются методики подготовки солдат, а потому инструкторы не только
учат призывников, но и учатся вместе с ними. С большой долей уверенности уже сейчас
можно сказать, что по итогам эксперимента Министерство обороны введет практику
такой допризывной подготовки, но уже на базе региональных отделений ДОСААФ, для
чего инструкторы добровольного общества и нарабатывают необходимый опыт. Пока
даже форму призывникам закупали на средства ДОСААФ, но с одобрением эксперимента
со стороны Минобороны средства на допризывную подготовку станут выделять из
министерского бюджета.
- Общевойсковую, тем более теоретическую, подготовку мы можем организовать и на
местах, сейчас ведем переговоры с воинскими частями насчет использования для этих
целей их учебно-материальной базы, стрельбищ, полигонов... Прыжки с парашютом и
подготовку к ним можем проводить во Владимирском АСК, где очень хороший
тренажерный комплекс, - рассказывает о планах заместитель председателя регионального
отделения ДОСААФ, начальник отдела по подготовке специалистов Валерий Антонов.
Старший лейтенант Евгений Ламонин честно признался, что дополнительная нагрузка
оттого, что помимо выполнения обычных обязанностей приходится тренировать и
воспитывать призывников, конечно, ощущается.
- С другой стороны, у нас все время какие-нибудь дополнительные нагрузки появляются, а
здесь все же и явные плюсы есть: мы видим качества призывников, можем их подготовить
как нам нужно, отобрать лучших, и когда они будут призваны в наш полк уже на срочную
службу, работать с ними будет проще, - рассуждает офицер. - Кроме того, наша задача передать практики подготовки инструкторам в территории, чтобы там готовили
призывников так, чтобы срочники быстрее и проще адаптировались к армейской жизни.
Если полковые специалисты по окончании учебного дня расходятся по домам, то
владимирские инструкторы-воспитатели живут вместе с ребятами в казарме, не оставляя
их ни на минуту без присмотра.
Проверить, как чувствуют себя будущие десантники из Владимирской области, приехал и
первый заместитель руководителя аппарата губернатора Владимирской области Виктор
Кауров. Поговорил с нашими «воспитателями», с руководством части, с ребятами,
интересовался, как им служится, какая помощь нужна части от властей региона, убедился,
что для призывников созданы все необходимые бытовые и учебные условия.
Поприветствовав во время построения роту владимирских призывников и пожелав им в
дальнейшем успешно отслужить в десантном полку, представитель администрации
области устроил перекличку по городам.
- Владимир есть?
- Так точно!
- Кольчугино?
- Есть!

На каждое название кто-нибудь обязательно откликался.
- Никого не забыл? - спросил под конец Виктор Романович.
- Муром здесь! - дружно и громко доложилась группа молодых людей с правого фланга.
Еще одной из целей визита Виктора Каурова в Иваново была подготовка соглашения о
шефских связях и сотрудничестве между 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией
и администрацией нашего региона. Подписание этого документа расширит возможности
по поддержке регионом подшефной части и военнослужащих, призванных из
Владимирской области, а офицеры дивизии смогут сами проводить отбор призывников
для прохождения службы в своих подразделениях.

Газета «Ставропольская правда» в своём материале пишет, что впервые в России на
территории Ставрополья проводится эксперимент по подготовке парашютистовдесантников.
Речь о призывниках, которые будут служить в ВДВ. Они изъявили желание пройти
месячный курс обучения на базе одной из войсковых частей столицы края. Около 200
ребят со всех районов и городов будут изучать теорию, начиная с азов, и поверять
полученные знания практикой.
Как рассказал начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного
комиссариата края Олег Сухачев, в начале декабря эти ребята пополнят ряды
Вооруженных сил. А пока они находятся в Ставрополе на казарменном положении, и под
руководством действующих офицеров-десантников все у них идет по установленному
распорядку дня.
Со следующего года желающие проходить службу в ВДВ будут обучаться уже на базе не
войсковых частей, а местных отделений ДОСААФ России.
27 октября ребята совершили свои первые прыжки. В первом потоке личным примером их
вел за собой председатель регионального отделения ДОСААФ России по СК полковникдесантник Юрий Гришко.

Интернет-газета «Ставгород» ограничилась небольшой заметкой, в которой говорится,
что на Ставрополье проводится эксперимент по обучению призывников специальности
парашютист-стрелок.
Парни, желающие попасть в ВДВ, должны пройти специальную подготовку и получить
военно-учетную специальность. Сейчас они проходят ее на базе гвардейского полка ВДВ.
190 человек уже совершили свой первый прыжок.
Со следующего года допризывная подготовка юношей будет проходить не в войсковой
части, а на базе местного отделения ДОСААФ.
По окончании обучения ребята вернутся домой, а 1 декабря их ждут на призывном
пункте.

Портал Южного региона «Юга» в информации о начале отправки призывников на
военную службу отмечает, что в армию отправятся 190 участников эксперимента по

предварительной подготовке будущих стрелков-десантников.
«Военная учетная специальность 100Г – стрелок-парашютист, впервые в стране
подготавливаем в нашей войсковой части через региональное отделение ДОСААФ.
Готовят детей, учат военному делу – и теорию, и учебные стрельбы из автомата
Калашникова, каждый из ребят сделает по 3 прыжка до призыва в военные силы», –
отмечает начальник отделения подготовки граждан к военной службе краевого военного
комиссариата Олег Сухачев.
Подготовка идет месяц, который не засчитывается в срок службы по призыву. Участники
эксперимента живут в военной части вместе с солдатами. Большинство из них в эту же
часть и отправятся служить.

Тот же портал Южного региона «Юга» опубликовал на своих страницах большой
фоторепортаж с текстовкой, в которой говорится, что «на территории Ставропольского
края впервые в России проводится эксперимент по подготовке парашютистовдесантников. Призывников, которые будут служить в ВДВ, в течение месяца будут
обучать на базе одной из военных частей Ставрополя.
Около 200 ребят, которые пополнят ряды Вооруженных сил в декабре, обучают теории и
практике. Сейчас они находятся в Ставрополе на казарменном положении, под
руководством действующих офицеров-десантников. Однако с будущего года желающие
проходить службу в ВДВ будут обучаться не в войсковых частей, а в местных отделениях
ДОСААФ России.
27 октября ребята совершили свои первые прыжки. Всего им предстоит совершить по три
прыжка с выполнением учебного упражнения из автомата Калашникова». Эту текстовку
перепечатало агентство «Мангазея».

Сайт «Кубань 24» (Краснодарский край) в своей информации отмечает, что «кубанских
призывников готовят к службе в Воздушно-десантных войсках. С 2015 года в крае
впервые применили новый метод тренировок для тех, кто хочет пойти в армию.
Еще до отправки в часть у молодых людей есть возможность научиться прыгать с
парашютом. Параллельно призывники смогут освоить и другие тонкости армейского дела.
«Совместно с командованием ВДВ мы подписали соглашение о том, что 180 призывников
из нашего края добровольно подписали договор с ДОСААФ и убыли для обучения в город
Новороссийск. Там пройдут предпрыжковую подготовку, выполнят прыжки. И в конце
ноября — в декабре будут призваны в Воздушно-десантные войска для прохождения
курса молодого солдата и дальше будут служить», — рассказал военный комиссар
Краснодарского края Владимир Филатов».

В отчетном периоде в СМИ появились и другие корреспонденции, рассказывающие
об осенней призывной кампании и подготовке призывного контингента в организациях
ДОСААФ.

Газета «Тульские известия» пишет, что тульские призывники могут попасть в пилотные
проекты «Летчик» и «Моряк».
Ожидается, что тульские призывники до того, как окажутся в казармах, смогут в
перспективе овладеть новыми армейскими специальностями. Главный специалист
регионального отделения ДОСААФ России Александр Фурсаев сообщил о задачах,
которые необходимо реализовать до 2020 года.
Основная из них – организация совместной деятельности с Министерством обороны
страны и Минобрнауки по участию заинтересованных региональных органов
исполнительной власти в разработке и согласовании пилотных проектов «Водитель»,
«Десантник», «Резервист», «Летчик», «Моряк» и проведение в 2016 году эксперимента по
их внедрению в допризывную подготовку молодежи.
«Если нам повезет, то получим субсидию для оборудования по специальному проекту еще
одного центра допризывной подготовки молодежи на бывшем аэродроме Волынцево», –
отметил Фурсаев.
Так что, если все получится, наша область сможет стать «кузницей кадров» для ВКС и
ВМФ.

Газета «Версия на Неве», независимое информационное агентство (СанктПетербург) обратились к недавнему расширенному заседанию призывной комиссии
Санкт-Петербурга, на котором обсудили ход осенней призывной кампании в Северной
столице.
Обсудив детали кампании, участники совещания перешли к более сложному разговору о
военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Для этого многое
делается. К примеру, на базе регионального отделения ДОСААФ открыли Центр
воспитания и подготовки молодых людей к военной службе. Здесь учащиеся старших
классов и будущие выпускники учреждений начального и среднего профессионального
образования, а также старшекурсники высших учебных заведений смогут проходить в
течение пяти дней короткие сборы. Каждую неделю 240 человек.

Агентство «Курган» в информации о ходе призыва пишет: «чаще всего юноши хотят
служить в воздушно-десантных войсках и спецназе. Однако шанс попасть туда есть
только у лучших из лучших, уверен представитель военкомата Сергей Васильев:
«Преимущественным по нашему законодательству правом выбора того или иного рода
войск пользуются ребята, которые прошли подготовку в организациях ДОСААФ по
направлению военного комиссариата. Это водители категории «С», «D» «Е», которых мы
готовим за полгода до призыва».

Сайт администрации Брянска в сообщении о «Дне призывника» отмечает, что многие
из брянских призывников уже подготовлены по военно-учётным специальностям за счёт
Министерства обороны РФ по линии ДОСААФ. Юноши имеют удостоверения водителя
БТР, водителя-крановщика. Представитель районного военного комиссариата пояснил,
что с этого призыва появились новые военно-учётные специальности - «водительдесантник» и «стрелок-десантник». Соответствующие программы уже начаты и
продолжат реализовываться в следующем году.

Газета «Комсомольская правда Курск» в небольшой информации под заголовком «В
Курской области началась подготовка десантников-стрелков» пишет, что сегодня свой
первый прыжок с парашютом совершили 44 юноши
Утром 29 октября в авиацентре поселка Рышково в рамках подготовки Курским
региональным отделением ДОСААФ десантников-стрелков для ВС РФ состоялись
прыжки с парашютами.
Свой первый прыжок в этот день совершили 44 юноши, которые мечтают связать свою
жизнь с армией. Повторный прыжок ребятам предстоит сделать 31 октября.

Газета «Волжская правда» (Волгоградская область), портал Волжского, портал «В 1»
(Волгоград) в корреспонденции о том, что более 50 волжан пополнили ряды
военнослужащих Российской армии, отмечают: блестящие знания и умения
демонстрируют выпускники Волжской школы ДОСААФ, которая ведет для ВС РФ
подготовку водителей-операторов автотопливозаправщика.

Ряд СМИ посвятил свои корреспонденции работе образовательных учреждений
ДОСААФ.
Агентство «Байкал-инфо» (Иркутск), например, пишет об уроке, посвященном
безопасности на железнодорожных переездах и проведенном в автошколе ДОСААФ в
Иркутске работники Восточно-Сибирской железной дороги совместно с сотрудниками
ГИБДД города. Как сообщает 26 октября 2015 года пресс-служба ВСЖД, в мероприятии
приняли участие заместитель начальника ВСЖД Игорь Милостных, начальник отдела
пропаганды ГИБДД УМВД по городу Иркутску Антон Куриленко и около 50 курсантов
автошколы.
«Идея провести специальный урок в автошколе возникла не случайно, - отмечает
заместитель начальника ВСЖД Игорь Милостных, - те, кто в скором времени будут
сдавать экзамены на право вождения, извлекут из такого общения гораздо больше пользы,
нежели водители со стажем и уже устоявшимися взглядами».
Курсантам продемонстрировали видеофильмы, наглядно показывающие, что происходит
при несоблюдении ПДД на железнодорожных переездах, и подарили сувениры из серии
«Внимание, переезд».

Газета «Тобольская правда», портал «Тюмень Медиа» опубликовали репортаж с
автодрома Тобольской автошколы ДОСААФ, озаглавив его «В кабине двое».
«В кабине двое. Курсант за рулём, мастер – рядом, готовый в случае чего нажать на
контрольную педаль. Звучит команда: «Включить передачу!» И старший сразу даёт совет:
«Не бросай педаль, жми плавненько».
Вот так встретились водитель с 38-летним стажем Михаил Кобенок и 17-летний Максим
Антонов. И по всему видно, что, несмотря на разницу в возрасте, между ними
установились доверие и взаимопонимание.
– Парень старательный, ответственный и упорный, – говорит Михаил Иванович. – Такой
поставленной цели добьётся.
Смотрит мастер на юношу и свою молодость вспоминает. Так же, как и Максим, пошёл он

на курсы военного водителя при ДОСААФ. Выучился, получил права.
– Нынешним курсантам хоть какую-то передышку дают, а нам только вручили
водительские удостоверения, сразу в армию. Было это в 1977 году. Служить за баранкой
намного легче. Два года быстро пролетели, – вспоминает инструктор.
И на гражданке он с баранкой не расставался. В Тобольск переехал 20 лет назад и с той
поры работает в автомобильной школе ДОСААФ.
Любимчиков у Михаила Кобенка нет, но всё же сельские пареньки, как Максим, ему
больше по душе. Говорит, что они почти все с техникой знакомы. А с городскими
приходится всё с нуля начинать.
Сейчас в его взводе обучается 30 курсантов. С каждым надо по 70 часов наездить. И
мастер с гордостью говорит: «Все они готовятся к службе в армии. Никто об отсрочках не
помышляет. Занятия не пропускают. Серьёзные ребята».
Максим о себе рассказывает скупо. Родом он из села Чёрное Вагайского района. Поступил
в Тобольский многопрофильный техникум на электромонтёра. Решил параллельно
выучиться на военного водителя.
– Я хочу служить в армии. Для меня это – честь, а, может, и призвание. Если всё хорошо
пойдёт, не исключаю для себя и службу по контракту. Служить я готов в любых родах
войск, лишь бы за рулём, – говорит он.
День автомобилиста и Михаил Кобенок, и Максим Антонов считают своим праздником,
несмотря на то, что один без малого четыре десятка за рулём, а другой пока осуществляет
только учебные поездки. Главное, что в душе Максим уже водитель…».

Сайт города Люберцы (Московская область) пишет о начале нового учебного года в
местной школе ДОСААФ, отмечая, что в новом учебном году будет подготовлено 60
призывников от Люберецкого района, и впервые помимо получения специальности
военного водителя будет проведено обучение на парашютистов для войск ВДВ.
«День призывника» открыли заместитель руководителя Люберецкого местного отделения
ДОСААФ России Вадим Николаевич Климкович и ветеран Великой Отечественной
войны, генерал-майор авиации в отставке Иван Петрович Васенин. Допризывникам
разъяснялась важность стоящей перед ними задачи, как для будущих защитников Родины
– освоить полный курс занятий и получить военно-учетную специальность», - сказано в
сообщении.
От имени главы Люберецкого района и города В.П. Ружицкого с приветственным адресом
к новобранцам обратился начальник управления по работе с молодежью администрации
района Борис Борисович Новиков.

Газета «Комсомольская правда Ярославль» также дала репортаж под заголовком
«Ярославская ОТШ ДОСААФ России: самый высокий поток обучающихся»
Каждый год школа готовит более 500 водителей для Вооруженных сил страны.
25 октября наша страна отмечает профессиональный праздник работников автомобильной
отрасли. Особое место среди них занимают те, кто обучает нас навыкам вождения и
уверенности на дороге. Накануне праздника мы побеседовали с начальником Ярославской
объединенной технической школы ДОСААФ России Евгением Насонкиным.
Ярославская объединенная техническая школа ДОСААФ была организована 1 июля 1969
года и в то время подразделялась на две школы - техническую и автомобильную. В
автомобильной школе проводилась подготовка водителей для Вооруженных Сил и

народного хозяйства. По словам руководителя Ярославской ОТШ ДОСААФ Евгения
Насонкина, с тех пор было подготовлено более 25 тысяч специалистов.
- Евгений Михайлович, какие задачи сегодня стоят перед учебным заведением?
- Наша школа выполняет задачи, в первую очередь, по подготовке специалистов по
военно-учетным специальностям ВУС 837, 845, 846 - водители категорий «С», «Д», «СЕ»
(грузовой автомобиль, автобус, прицеп к грузовому автомобилю). Кроме того, мы готовим
водителей для народного хозяйства по категориям А, В, С, Д, СЕ. По военно-учетным
специальностям каждый год мы выпускаем около 500 человек, которые в дальнейшем
служат в силовых струтурах России. Большинство из них проходят подготовку на
автомобилях «КамАЗ» и «Урал».
- Расскажите о специфике обучения водителей именно по военно-учетной специальности.
- Разница в подготовке водителей для вооруженных сил связана с тем, что дополнительно
к образовательной программе, по которой учатся «гражданские» водители, мы уделяем
больше внимания вопросам устройства и обслуживания техники, а также специфике ее
эксплуатации в воинских частях. Кроме того, наши учащиеся приобретают навыки
стрельбы из малокалиберной винтовки, сдают нормы ГТО. По военно-учетным
специальностям к нам приходят учиться призывники по направлению Военного
комиссариата области. В течение трех месяцев они проходят у нас обучение и в армию
идут уже подготовленными специалистами.
- Что входит в программу обучения «гражданских» специалистов?
- Если брать категорию «В» (легковой автомобиль), как самую массовую, то обучение
начинается с приобретения навыков вождения на тренажере. В течение двух часов
будущий водитель знакомится с органами управления автомобиля, осваивает приемы
руления, учится маневрировать. Это помогает каждому оценить свои способности и
ответить на вопрос: стоит ли ему продолжать обучение. Теоретическая подготовка
начинается раньше вождения на автомобилях и охватыватывает правила дорожного
движения, устройство транспортных средств, первую помощь при ДТП и другие
предметы. Занятия по вождению проходят на площадке рядом со школой и на городских
маршрутах. По окончании обучения студенты сдают внутренний экзамен, включающий
теорию и вождение, затем экзамен на получение водительских прав в ГИБДД.
В отличие от большинства автошкол у нас учащийся платит за обучение только
зафиксированную в договоре сумму. Непредсказуемые «поборы» на ГСМ и многое другое
в нашей школе отсутствуют. Мы никогда не обещаем того, чего не можем выполнить.
- В начале 2000-х годов автошкола была практически в упадке. Как удалось восстановить
былую силу?
- Не то что в упадке, ее практически не существовало! Посудите сами: с 2004 года по 2007
сменилось восемь руководителей. Начали практически с нуля: сначала разобрались, что
нужно в действительности, убрали все лишнее. Затем взяли кредит, пригласили новых
сотрудников на работу, закупили машины, сделали ремонт в помещениях. Наши сильные
стороны сегодня - это преподавательский состав. У большинства за плечами 20 - 25 лет
службы в армии. Все наши классы оборудованы современной техникой, есть две
собственные площадки: одна - для водителей легковых автомобилей, вторая - для
грузовых; имеется своя ремонтная база. Во всем стараемся поддерживать армейский
порядок. Такой подход позволяет школе нормально работать и уверенно смотреть в
будущее.

Газета «Новочеркасские ведомости» (Ростовская область) пишет о начале нового
учебного года в Новочеркасской объединённой технической школе ДОСААФ.
Первого октября в Вооруженных силах России начался новый учебный год. Приступили
к занятиям и 58 курсантов Новочеркасской ОТШ РО ДОСААФ России РО. Будущим
защитникам Родины предстоит обучиться серьёзной военной специальности - «Водитель
колесного бронетранспортера».
Три с половиной месяца они будут осваивать устройство, ремонт, обслуживание и
управление грузовыми автомобилями «КамАЗ» и «Урал», после этого пройдут
дополнительную подготовку по управлению БТР-80, сдадут экзамен в ГАИ и военноэкзаменационной комиссии, получат удостоверения водителя категории «С» и водителя
бронетранспортера. Дальше ребят ждёт армия. Выпускники ОТШ ДОСААФ проходят
срочную службу в частях и соединениях Южного военного округа, в Волгограде,
Новороссийске, республиках Северного Кавказа, в частях, дислоцирующихся в
Ростовской области, в том числе расположенных в окрестностях Новочеркасска, посёлках
Казачьи Лагери и Кадамовский.
- Новочеркасская школа ДОСААФ России успешно занимается подготовкой для армии
водителей грузовых автомобилей, колёсных бронетранспортёров и автобусов, - с
гордостью говорит начальник школы полковник запаса Александр Бурдов. - Должен
заметить, что за наших выпускников нам не стыдно, и это видно из отзывов командиров
частей, где проходят службу наши ребята. Ни одного нарекания на наших курсантов,
только слова благодарности!
Торжественный митинг, посвящённый началу учебного года в школе ДОСААФ, начался
с выноса знамени и исполнения гимна России. На митинге с тёплыми пожеланиями и
наставлениями выступили почётные гости города: участник Великой Отечественной
войны, ветеран 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознамённого
Будапештского корпуса, Почётный гражданин Новочеркасска Иван Скоморохов; ветеран
Вооружённых сил, ответственный секретарь Городского совета ветеранов Иван Улезко;
член местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск
правопорядка Николай Морковский; атаман казачьей станицы «Средняя» Владимир
Устинников; инспектор МРЭО ГИБДД капитан полиции Евгений Агапенков.
Успешно окончить обучение в школе ДОСААФ, получить твёрдые знания, овладеть
необходимыми навыками и с честью пройти срочную службу в Вооружённых силах
пожелали курсантам почётные гости митинга: «Будьте здоровы, служите верой и правдой
Родине, гордитесь, что вы - новочеркасцы!».
Пусть курсанты пока ещё не очень чётко маршируют, пусть неслаженно отвечают на
приветствие командира - пройдет время, и они освоят большинство воинских ритуалов,
навыков и премудростей. Им доверят оружие, и, продолжив традиции своих отцов и
дедов, вчерашние курсанты Новочеркасской ОТШ РО ДОСААФ России станут
настоящими защитниками Отечества, проходя службу по военно-учётной специальности,
приобретённой в школе.

Газета «Орский вестник» (Оренбургская область) под заголовком «Генеральская
инспекция» сообщает, что депутат Госдумы Виктор Заварзин побывал на
реконструируемой автошколе ДОСААФ Орска. Здесь будет создан центр подготовки
юношей Восточного Оренбуржья для службы в армии.

В заведении разместятся учебные и спортивные классы, актовый зал, столовая,
общежитие, поисковый клуб или музей автошколы. На третьем этаже ремонт завершен,
дело осталось за мебелью. Рядом с центром выделена территория под автодром и
спортивную площадку.
Реконструкция здания началась в прошлом году, в 2016-м ее планируют завершить.
Сметная стоимость объекта – порядка 25 млн рублей.
– Холодновато здесь у вас. Отопления нет? – поинтересовался Заварзин, осмотрев
помещения.
– Подвели газ, закупаем оборудование, в этом году отопление будет, – ответствовал
директор ДОСААФ Геннадий Хорев.
– А что с материальной базой?
– Она готова процентов на восемьдесят.
– Заявку подавай. Часть оборудования центральный совет ДОСААФ может выделить. А
на ремонт сколько не хватает?
– 4 миллиона.
– Приеду в Москву, позвоню, вопрос решим.
– Это важный центр, – продолжал Виктор Заварзин, обращаясь уже к представителям
СМИ. – Подход к подготовке к службе в армии изменился, требования возросли. Были
дебаты о том, чтобы от одного года службы по призыву снова вернуться к двум. Но этого
не будет. Однако раз солдат служит, он должен быть подготовленным, чтобы ему хватило
месяца для адаптации к армии.
Виктор Михайлович рекомендовал Геннадию Хореву начинать рабочий день с центра
подготовки и им же заканчивать.
– Работа здесь должна кипеть, – резюмировал генерал. – Курсанты должны быть
загружены на полную катушку и уже на гражданке готовить себя к предстоящей
армейской жизни.

Агентство «Башинформ» (Башкирия) рассказало о прошедшей в Белорецке научнопрактической конференции регионального отделения ДОСААФ.
В конференции приняли участие заместитель начальника отдела организационноуставной работы департамента организационно-плановой работы, работы с регионами и
повседневной деятельности ДОСААФ России Александр Малышев, председатель
регионального отделения ДОСААФ, член Общественной палаты РБ Сергей Минигулов,
председатель Совета Белорецкого района Евгений Карепанов, руководители местных
отделений и автошкол ДОСААФ городов и районов республики, представители
образовательных учреждений Белорецкого района, отдела военного комиссариата,
общественных организаций, духовенство.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации.

Открыл конференцию председатель Совета Белорецкого района Евгений Карепанов. В
своем выступлении он отметил, что в Белорецком районе накоплен богатый опыт работы
по патриотическому воспитанию граждан. Органы местного самоуправления, учреждения
социальной сферы, общественные организации проводят совместную многоплановую
работу по созданию условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных
и нравственных ценностей граждан. Большую работу по патриотическому воспитанию
молодежи проводит Белорецкая автошкола ДОСААФ России. Она заслуженно стала
центром военно-патриотического воспитания белоречан.
О формах работы со школьниками по патриотическому воспитанию рассказала
участникам конференции заместитель директора по учебно-воспитательной работе
средней школы № 20 города Белорецка Ирина Пантелеева. Особенностью этого
образовательного учреждения является открытие на базе школы кадетских классов.
Кадеты наряду с общеобразовательными предметами занимаются строевой, огневой
подготовкой, посещают тренажерные залы, стрелковый тир, прыгают с парашютом,
занимаются в хоре, танцевальной студии. Школа активно сотрудничает с ветеранами
Великой Отечественной войны, общественными ветеранскими организациями
Вооруженных Сил, Белорецкой автошколой ДОСААФ России, подразделениями МЧС,
отделом военного комиссариата. С 2003 года из школы выпущено 158 кадетов, которые
успешно учатся в учебных заведениях МВД, ФСБ, ФСИН России, в военно-медицинских,
авиационных и других военных академиях и институтах.
Важную роль поискового движения в патриотическом воспитании молодежи подчеркнули
в своих выступлениях член Общественной палаты Республики Башкортостан,
руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Владимир
Волков и руководитель Белорецкого поискового отряда, преподаватель ОБЖ гимназии №
14 Николай Лукин.
Опытом своей работы с молодежью поделились председатели местных отделений
ДОСААФ Мелеузовского, Хайбуллинского районов и города Стерлитамака.
О роли ДОСААФ России в подготовке граждан к военной службе и создании в его
структуре центров военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе
говорил начальник Белорецкой автошколы ДОСААФ России Забир Ахибзянов. Он
предложил образовать на базе автошколы в Белорецке учебный центр ДОСААФ России.
По словам руководителя автошколы, на базе этого центра можно будет проводить занятия
по ОБЖ для школьников, учебные сборы по освоению военно-технических и
экстремальных видов спорта, оборонно-спортивные и оздоровительные лагеря. Когда-то
подобной работой в Белорецке занимался Дом обороны ОСОАВИАХИМ, в котором в
настоящее время располагается местное отделение ДОСААФ. Участникам конференции
был показан фильм о работе Белорецкой автошколы, посвященный ее 65-летию.
Руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Минигулов рассказал о планах
и приоритетных направлениях работы оборонной организации на ближайшую
перспективу.
Заместитель начальника отдела организационно-уставной работы департамента
организационно-плановой работы, работы с регионами и повседневной деятельности
ДОСААФ России Александр Малышев ознакомил участников конференции с концепцией
и программой развития оборонного общества страны, которые будут рассмотрены на
внеочередном IV съезде ДОСААФ России в декабре этого года. Он дал положительную
оценку работе Белорецкой автошколы ДОСААФ и выразил благодарность коллективу
школы и руководству Белорецкого района за высокую организацию учебного процесса и
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В завершение конференции с докладом на тему «Роль патриотического воспитания в ходе
информационной войны» выступил заместитель председателя регионального отделения
ДОСААФ Ильшат Имангулов.
Конференция продолжилась торжественным мероприятием, посвященным 65-летию
Белорецкой автошколы ДОСААФ, сообщили в информационно-аналитическом отделе
администрации Белорецкого района.

Большой материал с экскурсом в прошлое опубликовала газета «Московский
комсомолец Омск» с говорящими сами за себя заголовком и подзаголовком – «ДОСААФ
Омской области: славное прошлое и уверенное будущее» и «Региональная организация на
новом этапе развития, но традиции сохранит». Вот текст корреспонденции.
«В декабре 1941 года ставка Гитлера получила сведения от командующего
бронетанковыми войсками, которые испытывали проблемы с личным составом: танки
есть, а людей не хватает.
Если завтра война…
Это вызвало искреннее удивление и раздражение со стороны нацистских бонз: как такое
возможно? Ведь техника на фронт поставляется с излишком, солдаты подготовлены.
Выяснилось, что немецкие войска несли очень большие потери от точного огня
выходивших из окружения советских солдат и офицеров. Это были не разведчики, не
воинская элита, а обычные формирования Красной армии. Солдаты прицельно
отстреливали танкистов на марше, тем самым оставляя технику без управления. Какого же
уровня должна была быть подготовка у красноармейцев, которые способны стрелять по
движущемуся танку и при этом «снять» противника без всякой оптики с помощью
обычной винтовки на дистанции от 60 до 120 метров? Очень высокого… Ведь в 30 – 40-е
годы прошлого века в СССР существовала организация Осовиахим (предшественник ДОСААФа), в которой советские граждане, большей частью молодежь, занималась
стрельбой на всей территории Союза. Это была так называемая допризывная подготовка,
поэтому парнишки-призывники, еще вчерашние школьники, попав в армию, уже
прекрасно разбирались в оружии и умели стрелять. Помимо стрелковой подготовки
Осовиахим готовил отличных авиапилотов, водителей и радиотелеграфистов. Пройдя
обучение в этой организации, молодые люди были подготовлены физически настолько
сильно, что составили бы достойный отпор любой профессиональной армии мира,
случись завтра война.
Преемником организации стало «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» (ДОСААФ), которое после распада Союза пережило тяжелые времена, но
выстояло и продолжает развиваться по сей день. На сегодняшний день практически
каждый четвертый призывник проходит обучение в системе ДОСААФ
и Минобороны заинтересовано в подготовке на базе оборонного общества
квалифицированных кадров. Мнение министерства разделяет и поддерживает президент
России Владимир Путин, по мнению которого задача солдата-срочника в течение года
службы целиком сосредоточиться на боевой учебе, поэтому прийти в армию он должен
уже физически развитым, закаленным, а еще лучше – владеющим основными навыками
работы с транспортной техникой, компьютерами и информационными технологиями.
– Хотел бы в этой связи отметить государственную важность работы, которую выполняет
ДОСААФ России, – сказал Владимир Владимирович.
Кстати, в конце прошлого года российское ДОСААФ возглавил генерал-полковник
Александр Колмаков. Кадровый офицер, выпускник Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища, он прошел Афган, с отличием окончил военную
академию им.Фрунзе, неоднократно возглавлял полки и дивизии в составе Воздушно-

десантных войск Советской и Российской армии, занимал пост командующего Воздушнодесантными войсками РФ и первого заместителя министра обороны РФ.
Сибирская подготовка
Региональное отделение ДОСААФа Омской области – один из наиболее крепких и
развивающихся филиалов. Первые ячейки оборонного общества в нашей области были
созданы в 1923 году. В 1927 году они объединились в добровольную организацию
трудящихся Омской губернии Осоавиахим. Воспитанники омских осоавиахимовских
организаций принимали активное участие в борьбе с фашистскими оккупантами. С 1951
года в Омске на базе Осоавиахима была создана областная организация ДОСААФ СССР.
В 60-е годы в областных городах Калачинске и Называевске, Большеречье и Исилькуле
заработали автомобильные клубы, которые впоследствии были преобразованы в школы.
Активно развивались районные комитеты ДОСААФ. В 1991 году достойной
правопреемницей и продолжательницей славных традиций Осовиахима и ДОСААФа
стала Российская оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ).
2009 год вошел в историю оборонного общества страны как год кардинальных изменений
– общественная организация РОСТО (ДОСААФ) была преобразована в общественногосударственную организацию.
В истории омской оборонной организации немало славных страниц. В 1969 году на базе
ДОСААФа была создана Омская техническая школа имени Д.М. Карбышева. В начале
она готовила механиков – водителей танков, в последующем водителей БТР и водителей
автомобилей. Раньше других подготовку специалистов для ВС СССР в Омской области
начал аэроклуб. Создан он в 1933 году. Много лет в Омском аэроклубе занималась
парашютным спортом В.М. Селиверстова. Она совершила более трех тысяч прыжков,
стала обладательницей более 50-ти рекордов, многократной абсолютной чемпионкой
России, СССР, мира, присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, арбитра
международной категории. Она же подготовила чемпионку мира и СССР С. Старикову.
Примечательна история создания Омской морской школы. Первые кружки по изучению
морского дела в Омске были созданы в 1928 году. В 1943 году на базе ОСВОЛа образован
военно-морской клуб, который готовил водолазов, корабельных сигнальщиков, рулевых.
В 1970 году клуб преобразован в Морскую школу. Затем школа объединилась с
радиоклубом и начала готовить специалистов по одиннадцати специальностям.
Среди активно развивающихся видов спорта можно назвать мотокросс, мотогонки на
льду. В 70-е годы прошлого века популярность у омичей завоевало прикладное
многоборье. Наши спортсмены уверенно взяли старт в этих соревнованиях и заняли
лидирующую позицию в России. В 1975 году в ДОСААФе появились секции
дельтопланеристов и военизированные соревнования по служебному собаководству.
Богатую спортивную историю имеют спортсмены-радиотелеграфисты. Их позывные
знают не только в нашей стране, но и во многих странах мира.
С развитием спорта принимались меры по созданию материальной базы. В это время были
построены: мотодром на 10 тысяч мест с полем для игры по мотоболу и дорожкой для
мотоциклистов, стометровый стрелковый тир, авиамодельный и автомодельный
кордодромы, площадки для соревнований картингистов и автомногоборцев, стадион для
соревнований по военно-прикладному многоборью, спортивный зал в Омской
технической школе, во всех сельских районах и многих организациях – стрелковые тиры и
многое другое.
Сегодня ДОСААФ России – это государственно-общественное партнерство в лице
государственных органов власти, общественных объединений, юридических и физических
лиц, объединенных общей целью для решения вопросов военно-патриотического
воспитания граждан нашей страны. Поэтому ДОСААФ имеет особый статус федеральной
системы подготовки граждан РФ к военной службе. Сегодня необходимо заручиться
поддержкой федеральных и региональных министерств, отвечающих за военнопатриотическое воспитание граждан. У организации уже сегодня есть все возможности,
чтобы в ближайшее время организовать свою деятельность по направлениям военно-

патриотического воспитания и подготовке молодежи к военной службе. Это оптимальная
стартовая площадка для активного участия в решении государственной задачи по
физическому оздоровлению нации совместно с Министерством спорта, Министерством
образования и Министерством обороны России.
ДОСААФ России – это гордость за прошлое, ответственность за настоящее и уверенность
в будущем».

В отличие от газетной публикации информация портала «ВЛуки.ру» (Псковская
область) вызвала некоторое недоумение своей неконкретностью. В ней говорится: 28
октября в великолукском отделении ДОСААФ состоялась девятая внеочередная
конференция регионального отделения ДОСААФ России Псковской области. Участие в
конференции приняли около 20 делегатов из районов области.
Как передает корреспондент интернет-портала «ВЛуки.ру», мероприятие проводилось с
целью выбора членов пленума для координации дальнейшей работы регионального
отделения ДОСААФ; выбора президиума, который будет направлять работу отделения, и
выбора ревизионной комиссией, в чьи обязанности входит контроль внутренней
деятельности регионального отделения ДОСААФ.

«Школа армейской закалки» - такой заголовок газета «Рязанские ведомости»
предпослала к корреспонденции о посвящении в кадеты в рязанской школе № 33.
Участие в посвящении приняли почетные гости: представитель регионального управления
ФСБ России Сергей Епишин, начальник управления ФСКН России по Рязанской области
Сергей Селин, директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки
молодежи к военной службе Сергей Рудь, заместитель председателя Рязанской
региональной организации ДОСААФ России Сергей Сухоцкий.
– Хотим пожелать кадетам: если даже вы не станете военными, а продолжите свою жизнь
на какой-то другой службе, чтобы вы стали достойными гражданами страны, могли ее
защитить и были верными данному слову кадета, – обратился к кадетам Сергей Епишин.
– Давнишние традиции связывают 33-ю школу и ДОСААФ, – сказал Сергей Сухоцкий. –
В наше время мы должны широким фронтом вести патриотическую работу. Поэтому хочу
выразить признательность энтузиастам, руководству школы, которая целенаправленно эту
работу строит. И мы со своей стороны будем всячески помогать ребят воспитывать и
готовить. Буквально со следующей недели они начнут обучение в школе «Солдаты
будущего» Центра патриотического воспитания, который базируется у нас.
Занятия по военной подготовке предусмотрены, конечно, и в рамках школьной
программы. Помимо общеобразовательных предметов, на уроках ОБЖ кадеты учатся
носить форму, проходят огневую, тактическую, строевую, инженерную, химическую,
медицинскую подготовку.
В Рязанской области кадетские классы существуют в нескольких средних
общеобразовательных школах Рязани, а также в Ряжске, Кадоме, Шацке, селе Малинищи
Пронского района. И люди, вплотную занимающиеся военно-патриотической подготовкой
молодежи, уверены, что это движение в регионе надо развивать. В региональной

организации ДОСААФ даже зреет предложение по открытию в Рязани кадетского
корпуса, который помог бы создать в области единую систему кадетского воспитания.
Точка зрения
Сергей Сухоцкий,
заместитель председателя Рязанской региональной организации ДОСААФ России:
– Я думаю, кадетское движение в Рязани нуждается в развитии. В ближайшее время мы
собираемся выйти с инициативой на заседании наблюдательного совета регионального
отделения ДОСААФ, который возглавляет вице-губернатор области Сергей
Владимирович Филимонов. Мы предложим каким-то образом изыскать возможности для
создания в Рязани кадетского корпуса. Сейчас эта тема особенно волнует ДОСААФ:
новый председатель ДОСААФ России Александр Петрович Колмаков конкретно
занимается изучением этой проблемы, чтобы доложить министру обороны, министру
образования, каким образом дальше выстроить в школе преподавание ОБЖ, чтобы
усилить в этом предмете составляющую военной подготовки.

Портал «Моё! Онлайн Тамбов», агентства «Русская планета» и «Онлайн
Тамбов» рассказали, что в Тамбове самолет «Як-50» исчез с постамента, на котором
простоял 40 лет. В корреспонденции говорится, что бывшее здание авиационноспортивного клуба на улице Студенецкой ушло с молотка, а самолёт перед ним
демонтировали.
Причём демонтаж осуществили не очень аккуратно - крылья самолёта при этом попросту
отвалились. Бывшую достопримечательность погрузили в автомобиль и увезли в
неизвестном направлении. Тамбовчане обеспокоились судьбой «Яка»: слухи о его
продаже коллекционерам ходят уже несколько лет. Но, как оказалось, самолёт просто
отправили на ремонт.
- Сейчас он размещён в одном из ангаров на аэродроме в Горелом, - рассказал
председатель регионального отделения ДОСААФ России Николай Забавников. - Самолёт
будет отремонтирован, для него подготовят новый красивый постамент и установят перед
зданием ДОСААФ на улице Широкой.
По словам Николая Дмитриевича, перенос достопримечательности связан с продажей
бывшего здания авиационно-спортивного клуба, перед которым стоял «Як-50». По
результатам независимой экспертизы оно на 80% признано негодным для эксплуатации.
Вопрос о продаже поднимался неоднократно, но из-за проблем с документами его никак
не могли решить. 1 сентября состоялся аукцион, в котором приняли участие четыре
предпринимателя. Одному из них и было продано здание АСК. Кто именно стал новым
владельцем и какую сумму он заплатил — пока не разглашается. Но, по некоторым
данным, на месте авиационно-спортивного клуба может появиться заведение общепита. А
сам клуб теперь будет размещаться в здании ДОСААФ по адресу: Широкая, дом 3.
- В здании оборудуют парашютные классы, офис и другие, необходимые для работы клуба
помещения, - говорит Николай Забавников. - На аэродроме в Горелом, где расположена
техника, будет осуществляться парашютная подготовка специалистов. Я думаю, что к
весне клуб заработает в полном объёме. А на деньги, вырученные от продажи здания,
была полностью погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками АСК.
Напомним, авиационно-спортивный клуб крупно задолжал своим сотрудникам: лётчикам,
авиатехникам, сторожам и другим. Они не получали зарплату с 2007 года. Сумма за это

время набежала немаленькая - около 1,5 миллиона рублей. Суд постановил выплатить
людям деньги, но до настоящего времени этого сделать не могли из-за отсутствия средств.
Сам клуб не готовил специалистов с 2012 года по той же причине. Но теперь благодаря
деньгам, вырученным за продажу здания, его деятельность планируют возобновить.
- В результате реализации здания АСК решается вопрос ремонта двух самолетов Ан-2, что
даст возможность осуществлять прыжковую подготовку, - говорит начальник
регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов. - Решён
вопрос с Министром обороны РФ о возобновлении подготовки специалистов по ВУС-100
(парашютно-десантная подготовка для ВДВ). В 2016 году надеемся получить
соответствующее задание. Осуществление данной программы даст возможность
обеспечивать АСК всеми материально-техническими средствами, необходимыми для его
деятельности, в том числе и для первоначальной лётной и парашютной подготовки.

В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось, что называется, без ложки дёгтя.
Новостной сайт Следственного комитета РФ (сайт следственного комитета
Красноярского края) и другие краевые СМИ (всего 10 публикаций) пишут, что в
Боготоле следователи устанавливают обстоятельства присвоения денежных средств
руководителем автошколы.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника
«Боготольская автомобильная школа ДОСААФ» по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 165 (причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ.
По предварительной версии следствия, в период с 12 июня по 31 октября 2014 года
исполняющий обязанности начальника негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Боготольская автомобильная школа
ДОСААФ» в период обучения 37 граждан присвоил денежные средства, перечисляемые
обучающимися в сумме 555 000 рублей путем зачисления их на расчетный счет общества
с ограниченной ответственностью, учредителем которого он является.
Кроме того, в период с мая 2014 года по май 2015 года 54 гражданам были оказаны услуги
по вождению, денежные средства за которые в общей сумме 167 000 рублей передавались
подозреваемому, который их также присвоил. В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Буквально через несколько дней на новостном сайте Следственного комитета
РФ (сайте следственного комитета Красноярского края) и на лентах агентств «Запад
24» и «Столица 24» (Красноярск) появилась еще одна информация под заголовком «В
Боготоле следователи устанавливают обстоятельства присвоения имущества
руководителем автошколы».
В ней говорится, что следственными органами Следственного комитета РФ по
Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника «Боготольская
автомобильная школа ДОСААФ» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
160 (присвоение или растрата) УК РФ.

По предварительной версии следствия, в апреле 2014 года начальник негосударственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Боготольская автомобильная школа ДОСААФ» присвоил вверенное ему имущество в
виде комплектующих частей автомобиля стоимостью более 20 тысяч рублей. В настоящее
время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного
дела продолжается.

Сайт «Военное.рф» пишет, что бывший заместитель начальника Северодвинской
автомобильной школы ДОСААФ признан судом виновным в мошенничестве с
использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как сообщили в следственных органах Следственного комитета РФ по Северному флоту,
замначальника школы в силу своего служебного положения, будучи ответственным за
состояние материально-технической базы заведения, в период с августа 2013 года по
январь 2014 года совершил хищение денежных средств, выделяемых на строительство
учебного павильона.
В указанный период времени мужчина представил в кассу автошколы чек и товарные
накладные на общую сумму 80692 рубля на строительные материалы, которые
фактически не приобретались и при строительстве учебного объекта не использовались. В
результате замначальника незаконно получил в кассе автошколы денежные средства в
указанной сумме, которыми распорядился по своему усмотрению.
Решением Северодвинского городского суда Архангельской области мужчине, с учетом
его признательной позиции, раскаяния в содеянном и добровольного возмещения
причиненного государству имущественного вреда назначено наказание в виде штрафа в
размере 100 000 рублей.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
сайт УМВД России по Забайкальскому краю, сетевое издание «Вести-Чита»,
агентство «ЗабМедиа», сайт «Новый взгляд на Забайкалье» - о конкурсе
профмастерства водителей силовых структур в Забайкальске, организованном с участием
АШ ДОСААФ;
телекомпания «Губерния», «Самарская газета», газеты «Аргументы и факты
Самара», «Новая газета в Поволжье», «Волжская коммуна», сайты «Самара 63» и
«Сам.ру» - о предстоящем авиашоу в честь Дня народного единства в Самаре с участием
авиаторов РО ДОСААФ;
газета «Тверские ведомости» - о городском «Дне призывника», организованном с
участием РО ДОСААФ;
портал Южного региона «Юга», сайт МВД по Республике Адыгея, газеты
«Советская Адыгея», «Аргументы и факты Адыгея», гостелерадиокомпания
«Адыгея», агентства «Мангазея» и «Адыгея сегодня» - о республиканском «Дне
призывника», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Новости Новой Усмани» (Воронежская область) – о принятии присяги
кадетами, которую принимал председатель МО ДОСААФ Воронежа С. Ловчиков;

агентство «Тайшет 24» (Иркутская область) – о «Дне призывника Тайшета»,
организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Челябинской области, газета «Копейский рабочий» - о
«Дне призывника» на базе Копейской ТШ ДОСААФ;
сайт администрации Кирова – о сборе курсантов и руководителей военнопатриотических объединений города на базе аэроклуба ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо» - итоги командного первенства по военно-прикладным
видам спорта, организованного РО ДОСААФ;
газета «Авангард», агентство «СМИ 44» (Костромская область) – о том, что в
Мантуровской АШ ДОСААФ можно получить профессию водителя;
агентство «Дагестан» - о мероприятиях, посвященных 95-й годовщине со дня рождения
дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана с участием авиаторов ДОСААФ;
портал «Хибины», агентство «СеверПост», сайт «Новости ЗАТО Мурманской
области» - о соревнованиях автомобилистов, организованных с участием МО ДОСААФ
Североморска;
сайт Московского отделения «Боевого братства» - о спартакиаде допризывной и
призывной молодежи в Балашихе;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – о первом этапе соревнований по пулевой
стрельбе в честь Дня народного единства на базе МО ДОСААФ Орска;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – об открытии в Кувандыке музея радио
при поддержке МО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о горной автогонке в Крыму;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астрахань) – репортаж об отправке призывников на
военную службу;
агентство «Русская планета» - интервью с руководителем Воронежского отделения
Союза радиолюбителей России Б. Климовым и сильнейшим радиоспортсменом О. Гулько
о проблемах развития радиоспорта в регионе;
газета «Весть» (Калуга) – о «Дне призывника», организованном с участием РО
ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о сдаче нормативов комплекса ГТО курсантами
Чебоксарской ОТШ ДОСААФ;
агентство «Интерфакс» - о спортивно-патриотической игре «Живет Победа в
поколеньях», организованной с участием МО ДОСААФ Родниковского района
Ивановской области;
портал «15-й регион», гостелерадиокомпания «Алания» - об открытии мемориальной
доски летчику-истребителю В. Зангиеву, который в своё время несколько лет возглавлял
республиканскую организацию ДОСААФ;
агентство «Ростовские вести», газета «Новочеркасские ведомости» - о «Дне
призывника» с участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - об учебно-тренировочном сборе допризывников на базе
ДОСААФ Элисты;

портал «Усинск.Онлайн» (Коми) – о соревнованиях по спринту-слалому среди
воспитанников картинг-клуба и ПО ДОСААФ в честь Дня автомобилиста,
организованных МО ДОСААФ Усинска;
портал «Всё для вас» (Волгоград) – о городском «Дне призывника», организованном с
участием РО ДОСААФ;
сайт администрации Серпуховского района (Московская область) – о мотокроссе, в
котором стартовали и спортсмены ДОСААФ;
газета «Восточно-Сибирская правда», новостной сайт Следственного комитета
Иркутской области – о «Дне призывника» в Иркутске с участием РО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о 20-м международном фестивале языков, на
котором курсанты клуба «Юный патриот» местной ОТШ ДОСААФ продемонстрировали
участникам язык флажного семафора;
агентства «Русская планета» и «Мангазея» - о спартакиаде молодежи допризывного
возраста Кабардино-Балкарии, организованной с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Кубань» (Краснодарский край) – о соревнованиях по
фигурному вождению в День автомобилиста в Приморско-Ахтарске, в которых команда
ДОСААФ заняла третье место;
телевидение города Рассказово (Тамбовская область) – репортаж о посвящении в
курсанты АШ ДОСААФ;
газета «Калининградская правда» - о турнире по пулевой стрельбе «Осень-2015» в ССК
ДОСААФ;
агентство «Дикси ньюс», сайт «ЧайкНьюс» (Пермский край) – о первенстве
Чайковского по автомногоборью, организованном с участием регионального центра
ДОСААФ;
агентства «ЕАОмедиа» и «ДВновости» - о предстоящей поездке команды из
Биробиджана в Москву на чемпионат России по спортивному пейнтболу, ставшей
возможной благодаря РО ДОСААФ ЕАО;
агентство «Главные новости Ульяновска», портал «Улпресса» (Ульяновск) – о
передаче аэроклубом ДОСААФ старой кабины планера «Бланик» в авиационнокосмический зал библиотеки № 2;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о предстоящих
соревнованиях по пулевой стрельбе в СТШ ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Брянск», «Брянская улица», «Брянск тудэй» и другие
СМИ (всего 9 публикаций) – о вручении удостоверения почетного гражданина Брянска
Герою России И. Леонову, после чего состоялась его встреча с курсантами Бежицкой ТШ
ДОСААФ;
портал «Ресурс машиностроения» - о проекте «Оружейная Тула» с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Калуга-поиск», гостелерадиокомпания «Брянск» - о закрытии «Вахты
памяти-2015» с участием РО ДОСААФ;
сайт Уфы (Башкирия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в тире Уфимской АШ
ДОСААФ;

газета «Зейские огни» (Амурская область) – репортаж с «Дня призывника»,
организованного на базах воинской части и Свободненской АШ ДОСААФ;
агентство «Ридус», портал «Кубинка.инфо» (Московская область) - о предстоящем
финале розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам в парке «Патриот»;
агентство «ЕАОмедиа» - о внедорожных соревнованиях в Биробиджане, организованных
при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Калининград новости» - о празднике технических видов спорта в День
автомобилиста, организованном РО ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Глазов, Удмуртия) – о конкурсе профмастерства среди
водителей-профессионалов на автодроме ДОСААФ;
телерадиокомпания «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону) – репортаж с последнего этапа
чемпионата области по автокроссу, в котором команда ДОСААФ завоевала третье место;
агентство «ДВхаб» - о создании в Еврейской автономной области по инициативе
председателя РО ДОСААФ С. Овчинникова отделения Военно-исторического общества и
его избрании руководителем;
сайт МВД России по Республике Тыва, сайт «Молодой гвардии», агентство
«Мангазея» – о профилактической акции «Осторожно, голод!» в Кызыле с участием
инструкторов ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о чемпионате Томской области по прыжкам на точность
приземления;
портал «ТОП 68», газета «Пичаевский вестник», сайт «Тамба» (Тамбов), сайт
Мичуринска (Тамбовская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе,
организованных РО ДОСААФ;
газета «Волжская правда (Марий Эл) – о соревнованиях по страйкболу,
организованных с участием РО ДОСААФ;
портал «Восточный округ» (Москва) – о подготовке призывного контингента в округе с
участием ДОСААФ;
портал «Би-порт» (Мурманск) – о соревнованиях по автомногоборью среди мастеров
производственного обучения вождению организаций ДОСААФ;
автомобильная газета «Семь вёрст» (Самара) – о заседании регионального отделения
Российского географического общества, на котором выступил председатель РО ДОСААФ
В. Плавченко;
сайт «Калуга-поиск» - о соревнованиях по полиатлону в ОССК ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- об «Уроке мужества» в гимназии № 1 Железногорска Курской области;
- о «Дне призывника» в Иркутске;
- о «Дне призывника» в Воронеже и выпуске курсантов ОТШ;

- о соревнованиях водителей на базе Элистинской ОТШ;
- о тестировании депутатов Госдумы по нормативам комплекса ГТО;
- о передаче спецавтомобиля центру реабилитации детей-инвалидов Севастополя;
- о чемпионате Томской области по парашютным прыжкам на точность приземления;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- новостная подборка из Калужского регионального отделения;
-о соревновании автомобилистов Оленегорска Мурманской области;
- о технодоктрине;
- о выставке-форуме по истории России;
- о соревнованиях по фигурному вождению в Севастополе;
- о первых прыжках участников эксперимента в Ставрополе;
- о совместном заседании с советом ветеранов Вооруженных сил;
- об учебно-методическом сборе-семинаре в Ульяновске;
- о финале кубка по трофи-рейдам.

