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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

10 

2. Газеты, журналы 35 

3. Телевидение и радио                                                               22 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

197 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

43 

  

                           Всего  

 

 

307 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Отчетный период характерен сообщениями в средствах массовой 
информации о праздновании  103-й годовщины  со дня образования Военно-
воздушных cил Российской Федерации, празднованию Всероссийского дня 
физкультурника, а также публикаций, рассказывающих  о заключении  
Севастопольского  РО ДОСААФ соглашений о сотрудничестве. Также в 
СМИ продолжают  сообщать о расследовании дела  об инциденте с    
«угнанным Як-52» .  

Празднование дня ВВС России, в котором приняли  участие 
представители ДОСААФ России осветили:    
http://www.postsovet.ru/blog/russia/350529.html ,http://www.aviaport.ru/ 
,http://topwar.ru/ ,http://dream-air.ru/ http://vzletim.aero/news/2302/, 
http://www.remezovi.ru/blog/2012/08/10/demonstracionnye-polety-boevoj-
aviacii-vvs/, 
http://dokwar.ru/publ/vooruzhenie/aviacija_i_flot/ehkipazhi_dalnej_aviacii_v
vs_rossii_vozobnovili_polety/15-1-0-620 

Текст заметок: «В канун празднования дня ВВС (12 августа) 8 августа 2014 г. 
Тацинский район  у мемориала «Прорыв» встретил участников автопробега  
по местам боёв в период Великой Отечественной войны –  курсантов 
Неклиновской лётной школы. Организаторы автопробега  – Совет ветеранов 
4 командования ВВС и ПВО Южного военного округа. 

С приветствием к  участникам обратились – глава Тацинского поселения 
Вакулич Александр Степанович, заведующий отделом культуры, спорта и 
молодёжной политики Наталья Сизова, председатель Совета ветеранов 
Тацинского района Дмитрий Гречкин. В Тацинском историко-краеведческом 
музее состоялось торжественное собрание. Встречали курсантов 
руководители общественных организаций, жители района. Выступили: 
председатель Тацинского местного отделения ДОСААФ России Иван 
Нетруненко, председатель районного отделения Союза десантников России 
Владимир Воловликов, председатель Совета ветеранов Дмитрий Гречкин, 
председатель районной общественной организации ветеранов погранвойск 
Владимир Черножуков и директор Тацинского историко-краеведческого 
музея Светлана Карташова. От имени участников автопробега выступил 
генерал-майор авиации в отставке Виктор Владимирович Гришин. 

В дни празднования 100-летия создания ВВС России в небо поднялись  
восстановленные самолеты начала прошлого века 



Более 110 самолетов из всех родов авиации ВВС, которые можно будет 
увидеть во время демонстрационных полетов над аэродромом Раменское, не 
раз будут подняты в воздух для отработки тех или иных полетных заданий.  

Тренировки в составе групп самолетов проводятся как с базовых, так и 
внебазовых аэродромов Военно-воздушных сил. Например, экипажи Дальней 
авиации осуществляют вылеты с базовых мест. 

Всего в воздушном празднике будут задействованы более 50 самолетов 
оперативно-тактической авиации, таких как Су-24, Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-
29, МиГ-31 и Як-130; 9 самолетов Дальней авиации — Ту-22м3, Ту-95мс и 
Ту-160; около 20 самолетов Военно-транспортной и специальной авиации. 
Армейская авиация будет представлена 20 вертолетами Ми-8, Ми-28, Ми-35, 
Ка-52, Ми-26 и Ансат.В небо поднимутся также восстановленные самолеты 
Первой и Второй мировых войн, авиация ДОСААФ России, иностранные 
пилотажные группы». 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/dosaaf-rossii-vologodskoj-
oblasti/5875830/     сообщает: «РО ДОСААФ России Вологодской области 
проводит молодежную акцию «Будущее за тобой» в рамках празднования 
100-летия ВВС. Праздник проводится на аэродроме Вологодского 
авиаспортклуба ДОСААФ «Труфаново» 12 августа. Цель акции: развитие у 
молодежи чувства гражданственности, патриотизма, высокой социальной 
активности и гражданской позиции, как важнейших нравственных и 
социальных ценностей.В программе акции: парашютные прыжки 
парашютистов международного класса и перворазрядников с выдачей 
дипломов в день 100-летия ВВС; фигуры высшего пилотажа заслуженных 
летчиков на самолете ЯК-52; показательные выступления авиамоделистов; 
работа пневматического тира; получение азов практической стрельбы на 
системе «Скат»; показательные выступления по аджилити; курс послушания 
(управляемая городская собака); цирковая дрессировка. Выставки военной 
техники, оружия, автомобильной спортивной техники, мотоциклетной 
спортивной техники, выставка дайвинг оборудования».  

 О Всероссийском  дне физкультурника,  в котором принимало участие 
ДОСААФ России также  много публикаций в прессе: 

Газета «Новая Москва» сhttp://uralpress.ru/news/2014/08/08/zavtra-
chelyabinsk-prazdnuet-den-vvs-so-strizhami-programma-meropriyatiya 
пишет: «День физкультурника — праздник, отмечаемый в нашей стране с 
1939 года, считают своим миллионы наших сограждан. Это праздник всех, 
кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. День 
физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа и в 2013 
году он выпал на 10 августа.В соответствии с Календарным планом 
спортивно-массовых и комплексных мероприятий регионального отделения 



ДОСААФ России г. Москвы в образовательных учреждениях и спортивных 
организациях регионального отделения были проведены массовые 
спортивные мероприятия по техническим, военно-прикладным видам спорта 
и сдаче норм ГТО, в которых приняло участие более 650 чел.Курсанты НОУ 
«УСЦ ДОСААФ России ЮАО г. Москвы», автомобильных школ ЦАО, ЗАО 
г. Москвы ДОСААФ России приняли участие в соревнованиях по военно-
спортивному многоборью (подтягивание  на перекладине, бег 100 м, бег 1000 
м, метание гранаты, стрельба из малокалиберной винтовки).В НОУ «УМЦ 
«Алгоритм» РО ООГО ДОСААФ России г. Москвы проводились 
соревнования по волейболу, футболу, сдаче норм ГТО. 10 августа в рамках 
Всероссийского дня физкультурника НОУ ГКССПС РО ДОСААФ России г. 
Москвы на учебно-дрессировочной площадке «НАТИ» провел конкурс 
агитбригад клубов служебного собаководства регионального отделения. 
Жюри конкурса, состоявшее из авторитетных экспертов, отбирало лучшие 
выступления по трем номинациям: цирковая дрессировка, синхронные 
упражнения и защита. В результате в общекомандном зачете победу одержал 
коллектив КССС НОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО г. Москвы» под 
руководством А. Исаевой. Второе место досталось представителям КСС 
«Первомайский», ВАО, (руководитель Л. Белавенец) и третье место у КСС 
«Ховрино» САО, (руководитель А. Косицын).На учебно-дрессировочной 
площадке «Кузьминки» состоялись окружные (ЮВАО г. Москвы) 
соревнования по дисциплине «аджилити». В соревнованиях принимали 
участие все желающие с собаками различных пород и возрастов. 
Соревнования проводились в трёх ростовых категориях. По окончанию 
соревнований состоялись показательные выступления спортсменов по 
дисциплине «обидиенс». 

 В продолжение темы на сайте  ДОСААФ России размещены новости 
Красноряской оборонной  «День физкультурника в Абанском районе 

местное отделение ДОСААФ России совместно с детской спортивной 
школой "Лидер" и клубом "Титан" на стадионе Абанской школы № 3 провело 
соревнования, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. 

Более 30 спортсменов соревновались в волейболе, футболе, лёгкой атлетике, 
шахматах, шашках, настольном теннисе и силовом экстриме. Победителями 
стали: в силовой эстафете - Александр Мельниченко, в метании гири и жиме 
штанги лежа – Никита Новосельский, в перемещении автомобиля УАЗ - 
Никита Фоминых». 

«В Краевом центре семьи и детей при поддержке городского стрелкового 
спортивно-технического центра ДОСААФ России также отметили День 
физкультурника. 



На военно-спортивной площадке центра состязались команды Краевого 
центра семьи и детей, молодежного военно-спортивного центра «Патриот», 
детско-юношеского спортивного клуба «Молодогвардейцы» и Красноярского 
детского дома № 1. 

Команды соревновались в различных дисциплинах: в преодолении элементов 
армейской полосы препятствий, подтягивании на перекладине, настольном 
теннисе и волейболе. 

Все участники и болельщики получили заряд бодрости и удовольствие от 
общения друг с другом».  

На сайте Калмыкии  http://dosaaf08region.ru/novosti  

Сообщается:  «08 августа 2015 года в военно-спортивном лагере «Юный 
десантник» прошел день физкультурника.В данном мероприятии принимали 
участие сотрудники Элистинской ОТШ ДОСААФ России Республики 
Калмыкия.После общего построения, был дан старт эстафете, состоящей из 
12 этапов. Общее количество участников 60 мальчишек и девчонок» 

 На сайте Махачкалы http://mahachkala.bezformata.ru/  

«В минувшие выходные на городском пляже Махачкалы состоялся 
спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.  
С раннего утра, несмотря на дождь, желающие посмотреть и поучаствовать в 
этом празднике пришли на городской пляж. Горожан и гостей столицы 
поздравили замминистра по физической культуре и спорту РД Магомед 
Рабаданов, первый замглавы администрации Махачкалы Абдулмуъмин 
Ибрагимов, замглавы администрации г. Махачкалы Михаил Брешков, 
депутат Народного Собрания РД Мадер Канберов, руководитель местного 
отделения ДОСААФ.Мероприятие началось с награждения работников, 
внесших свой вклад в развитие физической культуры и спорта. После 
награждения выступил председатель Комитета по спорту, туризму и делам 
молодежи Марат Ибрагимов. Он поздравил всех с праздником и отметил, что 
физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением 
социальной политики государства. Здоровая нация не может существовать 
без широкого приобщения к физической культуре, и профессии, связанные 
со спортом, вновь обретают почет. Далее все желающие по примеру 
работников Комитета и волонтеров провели утреннюю зарядку»..  

В Челябинской области прошли «большой сбор» ДОСААФ и всероссийский 
конкурс учителей физкультуры об этом сообщается на сайте: Челябинск 
http://www.gosrf.ru/news/   «Чемпионат и первенство ДОСААФ России по 
единоборству "Тризна", а также открытый кубок ДОСААФ России по 
армейскому рукопашному бою завершились в Челябинской области. Как 
сообщает официальный сайт ДОСААФ, соревнования проходили на базе 



Дворца физической культуры "Динамо" в Челябинске. В столицу Южного 
Урала приехали свыше 150 спортсменов многих регионов страны, а также 
гости из Казахстана и Таджикистана.В командном зачете чемпионата 
ДОСААФ по единоборству "Тризна" успех сопутствовал хозяевам - 
спортсменам Челябинской области. Второе место досталось гостям из 
Казахстана. Третий результат у команды Тюменской области. Финальные 
поединки в своих весовых категориях выиграли, завоевав чемпионские 
титулы, Виктор Сало (Казахстан), Рамиль Велиев, Руслан Константинов, 
Александр Пашкин, Максим Дуров, Игорь Попов (все - Челябинск) и 
Владимир Широков (Иркутск). 

Отличились челябинские спортсмены и в первенстве ДОСААФ по 
единоборству "Тризна", одержав командную победу. Вслед за ними в 
итоговом протоколе спортсмены Таджикистана и Тюменской области. В 
финале в своих весовых категориях викторию праздновали Сергей Малышев, 
Илья Романов, Антон Белобородов, Никита Зайцев (все - Челябинск), Мусса 
Гусейнов (Троицк), Диловар Чупонов (Таджикистан), Михаил Кочнев 
(Миасс) и Валерий Черников (Татарстан).Розыгрыш открытого кубка 
ДОСААФ по армейскому рукопашному бою завершился победой 
спортсменов Дагестана. На втором и третьем местах соответственно 
представители Урала - рукопашники Челябинской и Свердловской областей. 
Награды высшей пробы, победив в финальных поединках соперников, увезли 
домой Виктор Сало (Казахстан), Залим Гасанов, Заур Муташев, Казбек 
Вагидов, Тагир Магомедов, Рамазан Багов (все - Дагестан) и Павел Балмасов 
(Свердловская область).Развитие детского и юношеского спорта, поддержка 
педагогов и тренеров остаются ключевыми приоритетами для Челябинской 
области. 17 апреля столица Южного Урала принимала у себя финалистов 
Десятого Всероссийского конкурса "Мастер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы". В Челябинске собрались 57 учителей физкультуры из 
23 регионов России. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич в 
приветственном слове к педагогам подчеркивал: "Растет новая смена. Пусть 
не все становятся профессиональными спортсменами. Но закалку и 
спортивный характер дети получают на всю жизнь. Считаю, что в этом 
заключается главный показатель вашего мастерства".  

 «В деле об Ишиме заводится новое уголовное дело»,  под такими 
заголовками несколько столичных информагентств опубликовали 
информацию. Так, информационное агентство ТАСС сообщает: 

 ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Военно-следственное управление СК 
РФ по Центральному военному округу (ЦВО) возбудило уголовное дело в 
отношении представителя Ишимского авиаклуба ДОСААФ (Тюменская 
область) Валерия Белявского. Его обвиняемый в угоне Як-52 Илья Кудряшов 
назвал продавцом самолета."В отношении Белявского возбуждено уголовное 



дело за кражу двигателя по статье УК РФ "Кража". Ведется следствие", - 
сообщил ТАСС источник в следственных органах.ДОСААФ подозревает в 
сговоре сотрудников аэродрома Ишим по делу об "угоне" Як-52 . 

В пресс-службе военно-следственного управления по ЦВО воздержались от 
официальных комментариев. В пресс-службе уральского СУ на транспорте 
ТАСС уточнили, что в производстве находится только уголовное дело об 
угоне, а остальные материалы дела переданы в военно-следственное 
управление СК РФ по ЦВО. 

Инцидент с "угоном" самолета произошел 21 июня. С аэродрома Ишим без 
разрешения взлетели отстраненные от полетов Gardan GY-80-160 и Як-52. 
Пилот Як-52 Ромаз Шермардини сел на аэродроме ДОСААФ города 
Ялуторовск из-за технической неисправности. Там он пересел в Gardan к 
Илье Кудряшову, и они улетели в неизвестном направлении. По факту угона 
Як-52 возбуждено уголовное дело. 26 июня фигуранты дела были 
освобождены под залог. Кудряшов подал заявление на продавца самолета 
Валерия Белявского самостоятельно во время пребывания в СИЗО 
Екатеринбурга. Его адвокат Николай Бурневич сообщал ТАСС, что 
следствие отказало в возбуждении дела по заявлению его подзащитного. 
Ранее "угонщик" сообщал журналистам, что у него имеются документы о 
приобретении самолета за 800 тыс. рублей: банковские переводы на имя 
Белявского, а также копия переписки о покупке в интернете. По его словам, 
Белявский утверждал, что был собственником самолета и "все вокруг это 
подтверждали". При этом он не предоставлял документы на право 
собственности, так как якобы купил самолет списанным и по частям на свои 
сбережения. Зам.председателя ДОСААФ России Александр Макеев ранее 
сообщил ТАСС, что Як-52 не принадлежал ДОСААФ, а был собран из 
деталей старых самолетов. "Нет факта угона, есть сговор этого человека и 
некоторых должностных лиц, вот и все", - сказал он по итогам служебного 
расследования». 

 Запутанная история угона самолета в Ишиме нашла продолжение в 
публикации агентства)   

http://www.interfax-russia.ru/ «Ура.ру» (Уральский регион), 
озаглавленной «Тюменцы «уронили» «генерала» из ДОСААФ».  

 «Угон самолета с Ишимского аэродрома неожиданно аукнулся московским 
генералам. Инцидент в провинциальном авиаклубе повлек за собой 
увольнение Виктора Бычкова, бывшего заместителем начальника ДОСААФ 
генерал-полковника Александра Колмакова по авиации. Почему эту отставку 
можно считать политической, зачем ревизионную комиссию отправляли в 
Тюменскую область и когда закроют Ишимский авиаспортивный клуб — в 
материале «URA.Ru». 



В Тюменском отделении ДОСААФ — гости из Москвы. Известно, что 
московские ревизоры должны полностью проверить финансово-
экономическую деятельность и их визит связан с злополучным угоном 
самолета Як-52 в июне. Руководитель регионального отделения Анатолий 
Пусев утверждает, что эта — вторая за месяц — проверка не имеет ничего 
общего с инцидентом, который произошел в ДОСААФ Ишима. «Идет 
инвентаризация всех авиационно-спортивных клубов России, — заявил он. 
— Это не связано с ишимскими событиями. Комиссия будет работать по всей 
России». 

В московском офисе военно-патриотической организации ситуацию видят 
иначе: «Работа ревизоров связана как с ишимским инцидентом, так и с 
плановой проверкой тюменских клубов. Комиссия уехала в расширенном 
составе, работать будет еще долго, может быть, до конца этой недели». 
Вопрос о промежуточных итогах вызывает у собеседников легкий «ступор»: 
«Какие-то уже есть», — осторожно отвечают в ДОСААФ. 

Положение осложняется тем, что человек, который непосредственно в 
Ишиме и Тюмени занимался тем самым «угоном самолета», уже уволился из 
ДОСААФ. Им оказался заместитель председателя ДОСААФ и директор 
департамента авиации Виктор Бычков, который еще на минувшей неделе 
комментировал ситуацию в СМИ. Сегодня он сообщил, что уже не работает в 
обществе «по состоянию здоровья» и что-либо объяснять отказывается. 

Вместо Бычкова назначен новый человек — Валерий Ретунский. Пока у него 
статус исполняющего обязанности, и он не доступен для комментариев. 
Подчиненные Ретунского своего начальника еще не видели, но уже уверены, 
что он не знаком с ситуацией вообще и говорить с прессой не будет. 

Но в ДОСААФ России становятся более откровенными, когда обещана 
анонимность. Источник, знакомый с развитием ситуации, утверждает, что 
отставка заместителя генерала Колмакова, замаскированная под «уход по 
состоянию здоровья», точно связана с ЧП в Ишиме. "Виктор Бычков не 
собирался ни"нянчиться" с провинившимися директорами, ни считаться с 
интересами области. Он прямо озвучивал в СМИ свою позицию, и она была 
бескомпромиссной. И репутационные риски региона его не волновали. И это 
стало его ошибкой. Убирать его никто не вроде бы не хотел, просто 
поставили в такую ситуацию, когда он ушел сам". Собеседник уверен, что за 
всей ситуацией в ДОСААФ стоят умные переговорщики из Тюмени, которые 
смогли нажать на нужные кнопки в Москве. 

Инсайдер также уверен, что ревизионная комиссия теперь в Тюменской 
области не задержится: «Из Москвы они уезжали с другими вводными. 
Руководитель поменялся, а вместе с ним и задачи этой поездки. Через день-
два они вернутся. Скорее всего, проверку назовут плановой и не привяжут к 
угону самолета. Попытаются сделать все, чтобы дистанцировать два этих 
события друг от друга. При этом информационный шум будет сведен к 



минимуму». По его мнению, опытного заместителя Колмаков потерял, 
потому что в московском офисе ДОСААФ вовремя не приняли во внимание 
мнение региональных властей по поводу ишимской истории. 

Вводные, с которыми уезжала комиссия, были просты — проверить 
финансово-экономическую деятельность АСК в Ишиме за все годы работы. 
Попутно — тюменский клуб, на аэродроме которого в Ялуторовске разбился 
злополучный Як-52. 

«Выводы по ситуации с ЯК-52 были озвучены еще 1 июля, и, разумеется, 
после этого нужна проверка финансовой деятельности, иначе принять 
окончательное решение в отношении руководителей невозможно», — 
комментируют в московском офисе. То, что отрицательное решение было 
уже готово, собеседники не скрывают. 

Но руководители — начальник Тюменского АСК Владимир Палей и 
руководитель НОУ «Ишимский АСК ДОСААФ России» Александр 
Мякишев все еще занимают свои посты. При этом Владимиру Палею только 
грозит отставка, то Александр Мякишев вполне может стать последним 
директором ишимского клуба. 

О закрытии клуба объявили еще месяц назад, а это чуть ли не единственная 
молодежно-спортивная организация города. «Московская комиссия из 
ДОСААФ решила закрыть Ишимский авиационно-спортивный клуб 
ДОСААФ после аферы с продажей самолета Як-52. А тогда давайте так: 
заворовался директор школы — раз и школу закрыли. Не справляется глава 
администрации с городом — раз и администрацию закрыли, а город 
распустили», — замечает на страницах своего блога ишимец Владимир 
Воронин. В городской администрации за клуб тоже переживают, но пока 
разводят руками — бороться за местный ДОСААФ рано, официальной 
информации о его закрытии нет. Все сообщения московского руководства 
были сделаны в СМИ. 

Напомним, внимание всей страны к клубам ДОСААФ было привлечено в 
июне 2015 года, когда со взлетно-посадочной полосы аэродрома 
авиаспортивного клуба ДОСААФ города Ишима несанкционированный 
вылет совершили два самолета: Gardan GY-80-160 и «Як-52», 
принадлежащий авиаклубу. Из-за технической неисправности самолета 
пилот «Як-52» совершил аварийную посадку на аэродроме Ялуторовска, 
который принадлежит Тюменскому АСК. 1 июля московская комиссия 
ДОСААФ России завершила расследование по факту угона самолета в 
Ишиме. 

По результатам работы в Тюменском и Ишимском аэроклубах вскрылись 
недостатки в работе должностных лиц: превышение полномочий, халатное 
исполнение своих обязанностей и признаки сговора начальников обоих 
аэроклубов с целью незаконного получения финансовой выгоды. Кроме того, 



выяснилось, что проданный пилотам «Як-52» был собран «из агрегатов и 
деталей списанной авиационной техники, принадлежащей Ишимскому АСК 
ДОСААФ России». 

 В продолжение криминальной тематики на сайте  procrf.ru Приволжский 
федеральный округ  Ульяновской области и  сайте Московской 
прокуратуры   размещена заметка об экс-руководителе спортивно-
технического клуба ДОСААФ России Анатолии Ерёмине, который  лишен 
свободы за хищение бюджетных средств. 

Как сообщается в информации: «… установлено,  что 53-летний ранее 
судимый за угрозу убийством начальник Кузоватовского учебного 
спортивно-технического клуба ДОСААФ России Анатолий Ерёмин 
организовал прием на работу так называемой «мертвой души». 

Начисляемые данному псевдо мастеру производственного обучения и 
вождения в виде заработной платы денежные средства руководителем 
присваивались.Также доказано, что в декабре 2012 года Ерёмин изготовил и 
оформил пакет фиктивных документов о якобы реконструкции 
животноводческих помещений, на основании которых ему были 
перечислены субсидии по целевому кредиту. В результате все указанные 
незаконные действия в период с января 2008 по июнь 2014 гг. повлекли 
причинение учреждению дополнительного профессионального образования 
и государству ущерба в размере более 240 тысяч рублей. Кроме того, 
выяснено, что в ночь на 18 августа 2014 года злоумышленник пытался сжечь 
домохозяйство бывшей тещи. На основании представленных Прокуратурой 
Кузоватовского района Ульяновской области доказательств Ерёмин признан 
судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ч.1 ст. 
159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 
УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого 
имущества, совершенное путем поджога), и приговорен к 4 годам колонии 
общего режима». 

  Независимое телевидение Севастополя  http://www.nts-
tv.com/education/20257-soglashenie-s-dosaaf.html рассказало в эфире о   
подписании  представителем  Департамента образования Правительства 
Севастополя, Управления по делам молодёжи и спорта и регионального 
отделения ДОСААФ соглашения о сотрудничестве, в сюжете рассказывается:  
  

«Активной работой с подрастающим поколением займутся представители 
регионального отделения Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России и городского Управления по делам молодёжи и 
спорта. Представители ДОСААФ и спортивных учреждений совместно с 
педагогами в новом учебном году приступят к реализации комплексной 
программы, направленной на военно-патриотическое воспитание, пропаганду 



физической культуры и допризывную подготовку молодёжи. В частности, 
старшеклассникам и студентам предложат пройти курс подготовки военных 
водителей. Для этого Региональное отделение ДОСААФ получило 5 
автомобилей. АНАТОЛИЙ КОПНИН, председатель Севастопольского 
регионального отделения ДОСААФ России:«Сейчас устанавливаем 
временные ограждения на Дергачах, ограждаем площадку для подготовки 
военных водителей. К сентябрю автодром на Радарном шоссе-128 будет 
готов и начнём подготовку» Пополнение и в авиационно-спортивном клубе 
ДОСААФ: новый самолёт «АН-2» и комплект парашютов.  Ждут разнарядку 
на допризывную подготовку парашютистов для воздушно-десантных войск. 

АНАТОЛИЙ КОПНИН, председатель регионального отделения ДОСААФ 
России в Севастополе: «Значит, тогда будем готовить за государственный 
счёт, дети будут заниматься бесплатно. Пока – на коммерческой основе». 

 

Курское отделение русского радио сообщает, что 8 и 9 августа в Курске 
прошел  Чемпионат Курской области по радиоуправляемым моделям 
самолетов на аэродроме ДОСААФ, расположенном под Курском. 

«В состязаниях приняли  участие спортсмены из  Курска, Курской области и 
других регионов России. Они проведут воздушные бои, примут участие в 
гонках моделей, продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. 

Чемпионат будет проходил в личном и командном первенстве. Победители  
представят Курскую область на Чемпионате России по авиамодельному 
спорту-2015».  

     

 Анонсировали мероприятие с участием ДОСААФ - 

«Пилотажная группа "Русь" примет участие в "МАКСе» 

http://russ-pilot.ru/novosti/novosti/kopiya-maks-2013.html, 
http://wiki.worldweapons.ru,        Российская газета 
http://www.rg.ru/2013/08/26/maks.html, газета «Гудок» 

http://www.gudok.ru/sujet/aviasalon2013/?ID=956853 

,Телеканал 360 http://360tv.ru/news/kompanii-iz-30-stran-primut-uchastie-v-
aviasalone-maks2015-32612 
http://ya62.ru/news/society/v_aviasalone_maks_2015_primut_uchastie_30_stran/ 

Газета  «Комсомольская правда», «Советский спорт» 
http://magazine.sovsport.ru/photo/gallery/51736 



 

 

 

НА сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- Поздравление Председателя ДОСААФ России с Днем ВВС 

- Новости Рязанской оборонной 

- Новости Рязанской оборонной 

- Чемпионат России по Эндуро 

- Высокие результаты дагестанских спортсменов на чемпионате России 
по авиамоделизму 

- Спортсмены ДОСААФ России отметили День физкультурника в 
Самаре 

- Севастопольское РО ДОСААФ заключило два соглашения о 
сотрудничестве 

- Королевы калужских дорог 

- Международные соревнования парашютистов на аэродроме ДОСААФ 
в Иркутске 

-- Начальник технической школы ДОСААФ – почетный гражданин 
Шарыпово 

- Пилотажная группа "Русь" примет участие в "МАКСе" 

- Легенда ММА открыл чемпионат ЦФО по планерному спорту 

- Глава Мордовии наградил спортсменов-парашютистов ДОСААФ 

 

 

 

 



   

  

 

 


