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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)

17

2.

Газеты, журналы

34

3.

Телевидение и радио

14

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

119

15
199

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и
электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной
странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем
пользователям интернета.

В отчетном периоде агентство «Ридус» на страницах своего сайта опубликовало
репортаж о посещении представителями средств массовой информации организаций
ДОСААФ России, подкрепив его большим количество отличных фотографий.
Начался «день открытых дверей», говорится в тексте репортажа, с традиционного для
ДОСААФ России совещания в режиме онлайн сотрудников аппарата Центрального совета
с руководителями региональных отделений общества. Его целью было
продемонстрировать, с чего начинается работа организации, и рассказать о подготовке
в 2017 году мероприятий в честь 90-летия оборонного общества.
По словам председателя ДОСААФ России, генерал-полковника Александра Колмакова,
следующий, юбилейный год будет богат на мероприятия, многие из которых пройдут при
поддержке государственных структур РФ и оборонных обществ стран СНГ. «Наша
организация планирует провести более 50 мероприятий международного и федерального
масштабов», — отметил он.
После совещания гости поехали в Центр военно-патриотического воспитания, где для них
провели экскурсию по автошколе ДОСААФ Западного административного округа
Москвы, дали возможности прокатиться на картах и продемонстрировали отдельные
этапы подготовки призывников по военно-учетным специальностям для Вооруженных
сил РФ.
Посетив мультимедийные классы и посидев за рулем автотренажера, журналисты
отправились в Московский городской стрелково-спортивный клуб с самой длинной в
столице 100-метровой стрелковой галереей. Инструкторы оборонного общества страны
продемонстрировали гостям внушительный арсенал стрелкового оружия, луков и
арбалетов, провели мастер-класс по практической стрельбе. Затем и сами журналисты
проверили свою меткость в стрельбе из пистолетов, снайперской винтовки Драгунова и
автомата Калашникова.
Завершив экскурсию по Центру военно-патриотического воспитания, группа журналистов
направились в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России.
Вместе с почетным гостем музея, певцом Алексеем Хворостяном они ознакомились с
уникальными экспонатами учреждения: ресурсным образцом первого искусственного
спутника Земли, силовой установкой Уфимцева, винтом «НЕЖ» для самолета «НьюпорIV», авиационными двигателями, системой жизнеобеспечения космонавтов, включающей
предметы личной гигиены, питания и средства спасения.
«Акулы пера» увидели кабину-тренажер космического корабля «Буран» и побывали в
личном кабинете первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.
Закончился насыщенный событиями день поездкой в Московский морской учебный центр
ДОСААФ. Пройдя с экскурсией по учреждению, журналисты вначале попробовали свои
силы на тренажере по судовождению, а затем, переодевшись в спецодежду, приняли
участие в тушении пожаров на «палубе корабля», прошли через «затопленный» отсек
и дымовой лабиринт и заделали «пробоину» в «борту». Кстати, справиться с водной
стихией удалось не сразу — ведь для борьбы с «пробоиной» нужны опыт и сноровка.

Средства массовой информации Пермского края, а также ряд федеральных - газета
«Коммерсант Пермь», портал «НеСекретно», агентство «ФедералПресс», «Свободная
пресса», «Русская планета», новостной блок «Майл.ру» - сообщили о том, что бывший
руководитель УФФСП по Пермскому краю Николай Хачетлов избран председателем

регионального отделения ДОСААФ Пермского края. Решение об этом было принято в
пятницу 29 января на внеочередной конференции реготделения.
Отмечается, что на ней присутствовали 34 делегата, а также приглашенные гости, в числе
которых были первый заместитель председателя ДОСААФ России Владимир
Константинов, заместитель директора департамента общественной безопасности
администрации губернатора Александр Хапов, военный коммиссар Пермского края
Анатолий Мочалкин.
Николай Хачетлов исполнял обязанности руководителя РО ДОСААФ РФ Пермского края
с 12 января 2016 года. Ранее организацию возглавлял Иван Куманев, в начале декабря он
написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию – пишут
издания.

Состоявшаяся в минувшие выходные дни «ДОСААФовская лыжня» нашла своё
отражение в информациях СМИ.
В Чувашии в числе участников массового состязания были и глава республики
Михаил Игнатьев и некоторые министры. Официальный портал органов власти
Чувашии, сайт «Чебоксары онлайн», газеты «Таман Ен» и «Алатырские вести»
пишут, что «Открывая яркий спортивный праздник, руководитель региона отметил, что
победят самые смелые и сильные, однако, все кто встал на лыжи – уже победители. «Я рад
приветствовать любителей спорта! Благодарен родителям, которые заботятся о здоровье
своих детей. Наше здоровье – в наших руках. Для всех, кто хочет вести здоровый образ
жизни, в республике созданы необходимые условия. И я от всего сердца хочу
поблагодарить любителей спорта за ответственный подход к своему здоровью», - сказал
Михаил Игнатьев.
Глава республики подчеркнул, что патриотическое воспитание молодежи и приобщение
ее к физической культуре - государственная политика России и, соответственно, Чувашии.
Михаил Игнатьев отметил, что с каждым годом все больше выпускников школ поступают
в высшие и средние профессиональные военные учебные учреждения.
Председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей Матвеев подчеркнул, что на
празднике участвуют порядка 1000 любителей спорта, пожелал юным призывникам
успехов в учебе и будущей службе Родине.
Финишируя, Михаил Игнатьев выразил уверенность, что все, кто вышел на старт, получат
массу положительных эмоций»…

Агентство «7 инфо» (Рязань) в своей информации сообщает, что «на
многофункциональном стадионе в селе Успенское прошли лично-командные
соревнования среди учащихся Скопинского района по лыжным гонкам «ДОСААФовская
лыжня-2016», организаторами которых выступили отдел по спорту, туризму и
молодёжной политике администрации Скопинского муниципального района, Скопинское
отделение ДОСААФ России, управление образования администрации Скопинского
муниципального района, МУ ДО «ДЮСШ», местное отделение политической партии
«Единая Россия».
Соревнования начались с торжественного открытия, на котором с приветственным словом
выступили почётные гости праздника и организаторы спортивного мероприятия. После

чего все участники приготовились к забегам на дистанциях в возрастных группах, начиная
с 2005 года и заканчивая 1998-2000 годами. Дистанции для каждой возрастной группы
были различными: 500 м, 1 км и 1,5 км. Завершились лыжные гонки забегом
преподавателей физической культуры школ Скопинского района.
Всего в соревнованиях приняли участие более 120 человек. По окончании лыжных гонок
все победители и призёры были награждены призами местного отделения ДОСААФ
России, специальные призы в этот день были учреждены руководством Скопинского
района и вручены лучшим лыжникам.
Хочется отметить, что лыжные гонки стали настоящим праздником для всех участников и
гостей, и собрали на стадионе большое количество болельщиков, приехавших из разных
уголков муниципалитета. Хорошему проведению соревнований способствовала не только
прекрасно подготовленная организаторами трасса, но и хорошая погода».

Лыжные старты курских досаафовцев осветили телекомпания «Курск ТВ»,
гостелерадиокомпания «Курск», радио «Курс», газета «Комсомольская правда
Курск», агентства «КурскСити», «Курск», «Новости Центральной России».
В информациях и репортажах отмечается, что на лыжню встали более сотни участников,
для победы одной скорости было мало. Команды показывали и свою меткость в стрельбе
из пневматической винтовки. Практически все СМИ в своих сообщениях предоставили
слово председателю РО ДОСААФ В. Слядневу.

Об участии студентов столичного РГСУ в «ДОСААФовской лыжне-2016» идет
речь в сообщениях интернет-газеты «Ростокинская панорама» и сайта управы района
Метрогородок (Москва).
Спортивное мероприятие прошло в Химках. На стадионе учебно-спортивного центра
«Планерная» собралось свыше 500 спортсменов. Команду РГСУ представили студенты и
сотрудники университета.
В торжественной церемонии открытия гонки принял участие председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков. Он отметил, что эта
лыжная гонка проходит во многих регионах России.
- Первыми по традиции стартовали лыжники на Дальнем Востоке и в Сибири, сейчас мы в
Московской области приняли эстафету, - сообщил Колмаков.
Лыжники команды РГСУ показали свое мастерство и высокую спортивную подготовку в
гонке.

В отчетном периоде средства массовой информации затрагивали тему подготовки
молодежи к армейской службе.
Газеты «Комсомольская правда Тюмень» и «Тюменская область сегодня»,
агентство «Тюменская линия» и портал «МегаТюмень» сообщают, что в тюменском
отделении ДОСААФ будут обучать по двум новым специальностям. В новом учебном

году здесь для вооруженных сил будут готовить военных парашютистов и водителей для
частей ВДВ.
Учебные программы уже утвердили командующий ВДВ и председатель ДОСААФ России.
Кстати, в процесс обучения по обеим специальностям входят обязательные прыжки с
парашютом.
На воздушно-десантную подготовку отводится 71 час. Сюда входят три прыжка – первый
ознакомительный и два с оружием и снаряжением. Прыжки со снаряжением в программу
включили впервые, это ноу-хау, которое повышает уровень подготовки, так как их
сложнее выполнять. К факторам усложнения также относят сложные метеоусловия,
высокую скорость самолета и другие. Размер вознаграждения за такие прыжки
возрастает».
Практику тюменцы смогут проходить на летных базах тюменского и ишимского
авиационно-спортивных клубов, ТВВИКУ и центра допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост».

О планах создания в Череповце Вологодской области на базе отделения ДОСААФ
центра подготовки призывников говорится в информациях сайта Череповца, порталов
«Город Че» и «Онлайн Вологда», агентств «Русская планета» и «Медиа центр»,
газеты «Речь».
Комиссия областного правительства, пишут СМИ, провела в Череповце выездное
совещание. Собравшиеся осмотрели материально-техническую базу в здании ДОСААФ
на улице Краснодонцев.
Предполагается, что здесь будет создан центр подготовки призывников, будут проходить
военные сборы. Сейчас такие 35-часовые сборы проводятся на базе школ, техникумов
и других учебных заведений. Преподают армейские дисциплины учителя ОБЖ.
«Качество этой подготовки крайне низкое. Призывники приходят в армию практически
не подготовленными. Соответствующая межведомственная комиссия рекомендовала
усилить эту работу, и по поручению губернатора с декабря 2015-го года в Вологодской
области началась подготовка к открытию трех зональных центров допризывной
подготовки граждан и патриотического воспитания», - отметил заместитель губернатора
Алексей Макаровский.
В Череповце ДОСААФ сейчас готовит будущих военных водителей, с этого года
возобновили подготовку десантников. Сформирована группа по специальности «стрелокпарашютист». Будущие солдаты учатся прыгать с парашютом, стрелять, занимаются
топографией, тактико-специальной подготовкой. Те, кто прошел курсы десантников
и получил свидетельства, обязательно попадут служить в войска специального назначения
или в ВДВ.
«Упор сделан на дистанционное обучение: призывники готовятся и сдают
предварительные зачеты, а в классе собирается взвод для проработки вопросов, которые
не смогли освоить сами. Строевая подготовка здесь же проводится, и в течение двух
месяцев выпускники должны подготовиться к сдаче экзаменов. Экзамены будут
проводиться в присутствии офицеров частей, где ребята будут служить», - пояснил
руководитель центра допризывной подготовки Евгений Гринько.

Как отметил председатель регионального отделения ДОСААФ Вологодской области
Евгений Черняев, для качественной подготовки будущих солдат нужно обновить
оборудование:
«В армию поступают новые образцы техники, тренажеры, и эта же техника
поступает к нам. В ближайшие год-два мы полностью перевооружимся. Устаревшую
технику планируется списывать. Средства задействованы немаленькие. Есть еще,
конечно, и кадровая проблема».
Всего в Вологодской области планируется создать три зональных центра допризывной
подготовки: в Череповце, Вологде и Великом Устюге.

В Магнитогорске появится центр подготовки к военной службе – тема сообщения
сайта «МагСити 74» (Магнитогорск Челябинской области).
В администрации состоялось совещание под председательством заместителя губернатора
Челябинской области Олега Климова о ходе работы по созданию зонального центра
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.
В городе сложились добрые традиции по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Продолжать и укреплять их признан и создающийся в
Магнитогорске зональный центр подготовки граждан к военной службе.
О том, как идет работа собравшимся доложил председатель регионального
отделения ДОСААФ Николай Омельян. Мероприятия «дорожной карты» по разработке
нормативно-правовой документации, определению руководства и штатного состава
будущего учреждения уже завершаются. Впереди – следующие этапы создания центра. О
готовности оказать всяческую помощь новому формированию высказались руководители
управлений администрации города.

О том, что в Смоленске инвалиды получили возможность стать водителями и о
посещении губернатором области Алексеем Островским Смоленской ОТШ ДОСААФ,
рассказали региональные СМИ - «Смоленская газета», газета «Комсомольская правда
Смоленск», гостелерадиокомпания «Смоленск», сайты «Смол дейли», «Смоленск в
мелочах» и «Наш город», «Смоленская народная газета», интернет-журнал «О чем
говорит Смоленск», газета «Рабочий путь», видеопортал «Первый смоленский»,
агентство «Русская планета»,

В 2015 году, отмечается в корреспонденциях, при поддержке администрации области и
регионального отделения ОНФ здесь впервые открылась группа для граждан с
ограниченными возможностями здоровья. Теперь люди с инвалидностью могут отучиться
в автошколе и получить права категории «В».
Как рассказал Алексей Островский, в прошлом году, исходя из совместных
договорённостей, областные власти выделили на эти цели средства в размере 1,165 тысяч
рублей. На эти деньги были оборудованы здание и автостоянка для специализированного
автотранспорта: обустроена подъездная площадка для высадки инвалидов, сделаны
пандус для проезда на инвалидной коляске, специальная туалетная комната и новый
учебный класс. Также приобретены два автомобиля с автоматической трансмиссией,

которые были переоборудованы для обучения инвалидов.
Стоимость платы за курс обучения составляет 24 тысячи рублей. Большую часть этой
суммы ученикам компенсируют из различных источников. Так, 4 тысячи каждому
ученику выплачивает Смоленское отделение Всероссийского общества инвалидов, 4
тысячи – региональное ДОСААФ, 10 тысяч рублей на человека выделяет областной
департамент по социальному развитию. Таким образом, будущие водители оплачивают из
своих средств всего 6 тысяч рублей, или 25% от стоимости.
На сегодняшний день в школе обучаются три инвалида. Как пояснил председатель
регионального отделения ДОСААФ России Юрий Самсонов, такое небольшое количество
учеников связано с тем, что у некоторых инвалидов есть медицинские противопоказания к
обучению и вождению автомобиля. Кроме того, на сегодняшний день существует
проблема с доставкой граждан до места обучения и обратно. К примеру, жители
отдалённых населённых пунктов в школу добраться не могут.
Как отметил губернатор, количество людей с ограниченными возможностями в области
велико – около 10% смолян имеют проблемы со здоровьем. В этой связи необходимо
обеспечить смолянам из отдалённых районов возможность учиться в автошколе.
- В 2016 году нужно выделить средства из регионального бюджета на приобретение
транспорта и переоборудование площадки ещё в одной школе ДОСААФ, находящейся в
отдалённом районе и захватывающей несколько муниципалитетов, - поручил Алексей
Островский начальнику департамента по социальному развитию Юлии Новиковой. - А в
2017 году откроем уже третью школу, чтобы область была разделена на сектора, в каждом
из которых был бы доступ к автошколе для лиц с ограниченными возможностями. Если
мы этого не сделаем, услуги автошколы будут доступны только жителям Смоленска и
Смоленского района.
В свою очередь председатель смоленского отделения Всероссийского общества
инвалидов Геннадий Печкарёв поблагодарил региональные власти за те возможности,
которые появились у людей с ограниченными возможностями.
- В ряде регионов, в том числе в Москве, подобные школы ликвидированы, нет
автодромов, - отметил Геннадий Алексеевич. - В Смоленске же благодаря поддержке
региональных властей и ОНФ автошкола открылась. Это огромный шаг, потому что
получение водительских прав для инвалида – это открытие новых горизонтов и
возможностей.

Газета «Орская хроника» (Орск Оренбургской области) в честь 89-й годовщины
оборонного общества страны на своих страницах опубликовала интервью с председателем
местного отделения ДОСААФ Орска Г. Хоревым. Ниже приводится текст интервью.
– Геннадий Викторович, помните, когда впервые пришли в ДОСААФ?
– Это было еще в 70-х. Я пришел записываться в судомодельный кружок на станцию
юных техников к тренеру Виктору Степановичу Чумакову. Примерно в это же время
и вступил в общество. Спустя некоторое время мы стали успешно ездить на
соревнования, побеждать и показывать лучшие результаты. Судомодельным спортом
занимаюсь и по сей день.
– Получается, всю жизнь посвятили этой организации?
– Получается так. Мой профессиональный путь начинался именно с тренера
Чумакова. Я рос, развивался, учился в школе и кружке. С 1981 года Виктор

Степанович стал руководителем этой организации, трудился он до 1997 года. С этого
же времени я сменил своего наставника на посту руководителя и возглавил
ДОСААФ.
– Наверное, в те годы было модно заниматься в этом объединении?
– Скажу честно, популярность ДОСААФ, которая была в советское время, мы еще не
скоро перешагнем. Тогда им руководил легендарный летчик трижды Герой
Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, который вложил много сил в
развитие молодежи.
– Вы только что вернулись из Москвы. Если не секрет, во время рабочей
поездки решались вопросы, связанные с деятельностью организации?
– Да. Буквально на днях в столице состоялась встреча с Александром Петровичем
Калмыковым, председателем ДОСААФ России. На приеме присутствовали глава
Орска Сергей Николаевич Сухарев, председатель регионального отделения Дмитрий
Касымович Саидов и я. Решались вопросы об имуществе орского аэроклуба, и надо
отметить, что весьма продуктивно. Наш клуб будет тринадцатым по счету в России,
который станет площадкой для подготовки молодежи, желающей служить в армии.
Глава города поставил конкретную задачу в ближайшее время решить вопросы с
документацией, оформлением техники аэроклуба...
– Можно поздравить с пополнением технической базы?
– Да, Юрий Александрович, наш губернатор, передает два самолета АН-2. Кроме
того, заметно дополнится и автошкола, в которой сейчас учатся сто призывников. В
данный момент ведем переговоры с организациями, чтобы переправить два
бронетранспортера, один из которых в Сорочинске, второй находится в Бугуруслане.
В этом году планируем ввод учебного центра на базе орской автошколы по
подготовке курсантов восточного Оренбуржья для службы в рядах Российской
армии.
– Геннадий Викторович, к сожалению, сегодня далеко не все ребята горят
желанием служить в армии. Разве только в ВДВ. А какую роль армия сыграла в
Вашей жизни?
– Научила любить Родину и мать. Научила быть настоящим мужчиной, защитником
Отечества. Тогда мы служили два года. Вот сейчас говорят про дедовщину, а тогда
ведь такого не было... Жестокости не было. Если надо было показать себя, взяли
перчатки и побоксировали.
– Прыгали с парашютом?
– Конечно, шестнадцать прыжков за спиной. Но там это было не как сейчас: пришли
в аэроклуб, надели парашютные ранцы, взлетели и прыгнули. В армии это было как
праздник. Помню, идешь пешком километров десять до аэродрома, ждешь, когда
прилетят АН-12, потом нас всех «выкидывают» на площадку приземления, если ктото где-то успел «набедокурить», то отвечают все... Потом обратно десять километров
– «Вспышка справа!», «Вспышка слева!»... Но все равно радостными и счастливыми
возвращались в расположение.
– Вы такой благодаря родительскому воспитанию?
– Мне повезло, мы жили в то время, когда социализм был развит в нашей стране.
Родители много работали, жили мы вовсе не бедно. Конечно, мама очень многое в
меня вложила, но еще больше – мои тренеры. Ведь я, кроме судомодельного спорта,
активно занимался тяжелой атлетикой.
– Ваш сын продолжает Ваше дело, он спортсмен, победитель многих
соревнований, его как воспитываете, строго?
– Знаете, наверное, больше справедливо. Всегда стараюсь помочь словом и делом,
присутствую на всех соревнованиях и радуюсь победам. Он призер первенства
России по судомодельному спорту, мастер спорта.
– Что пожелаете своим коллегам в праздничный день?
– Не только коллегам, но и орчанам желаю, чтобы занимались полезным и нужным

делом, чтобы любили свой город и делали его чище и краше своими делами и
успехами. Отмечу, что в следующем году будет 90-летний юбилей, к которому мы
приурочиваем все мероприятия, просьба ко всем, кто имел отношение к этой
организации, помочь собрать материал для музея.

А на днях оренбургское агентство «Урал 56» сообщило, что Геннадий Хорев
возглавил Орский аэроклуб «Стрижи». Об этом стало известно на аппаратном совещании
у главы города Сергея Сухарева.
Как было подчеркнуто, аэроклуб должен развиваться. В этом направлении станет работать
специально созданная группа, которая, в частности, займется подготовкой детского лагеря
на базе «Стрижей».
Геннадий Хорев также сохранит за собой пост председателя местного отделения
ДОСААФ города Орска.

Во Владивостоке, сообщают агентства «ПримаМедиа» и «ВладНьюс»
(Приморский край), состоялось пленарное заседание городского совета ветеранов.
Основная тема разговора - план работы на 2016 год. Новая стратегия работы по развитию
патриотического воспитания молодежи только недавно утверждена во Владивостоке. И
сейчас ветераны и общественники начали свое знакомство с ней и формирование задач на
ближайшее время.
- Мы с вами начинаем месячник патриотической работы. Хочу отметить, что в прошлом
году мы выстроили активное сотрудничество с советом ветеранов внутренних войск, с
чернобыльцами, советом женщин — это очень важно, так как, благодаря такому
взаимодействию, мы можем охватить большую аудиторию, больше рассказать детям. Не
будет преувеличением сказать, что такая работа сейчас крайне актуальна - мы все видим,
что происходит на Украине, насколько там история перевернута с ног на голову. И
сегодня мы с вами обсудим задачи, стоящие перед нами: что мы делаем, чтобы не
допустить подобного и у нас. Мы должны помогать воспитывать нашу молодежь так,
чтобы она гордилась своей страной, своей историей. Чтобы у нас больше не было
повторений истории, когда юноша залез на памятник и еще гордился этим, - отметил
председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Сергей Кондратенко.
За последние годы во Владивостоке сложилась успешная практика совместной работы
ветеранских организаций и администрации краевого центра. Совместными усилиями
проведены такие знаковые мероприятия, как шествие "Бессмертного полка", которое в
2015 году собрало более 10 тысяч жителей Владивостока и Приморья, регулярно проходят
уроки в школах, где ветераны делятся воспоминаниями о годах войны и пережитом.
Однако, как отметили все собравшиеся, новое время требует новых форм. Один из
вариантов взаимодействия предложил председатель приморского отделения
ДОСААФ Константин Красев.
- Недавно в Москве на съезде организации была принята новая концепция
ДОСААФ, которая усиливает нашу роль в патриотическом воспитании молодежи.
Так было принято решение организовать Парк Патриотов, который сейчас есть
только в Москве, во Владивостоке и Крыму, на это будут выделены средства. Кроме
того, в связи с тем, что срок службы в армии сокращен до 1 года, на плечи ДОСААФ
ложится подготовка молодежи к службе. Мы уходит от традиционного шаблона

восприятия организации как исключительно школы водителей. ДОСААФ на своей
базе будет готовить радистов, саперов, стрелков. И я хочу обратиться ко всем
ветеранам помочь нам в этой работе - более старшее поколение может читать
лекции, а относительно молодые ветераны - лет 40-50 - выступить инструкторами, предложил Константин Красев.
Пленарное заседание продолжалось более двух часов. Ветеранам о своих проектах
рассказали и представители патриотических клубов Владивостока. В итоге работы была
принята резолюция, где собраны все прозвучавшие предложения. Уже в ближайшее время
она будет направлена руководству краевого центра, чтобы все пожелания и рекомендации
вошли в муниципальный план работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Немало публикаций в СМИ вызвало завершение расследования уголовного дела об
угоне самолета с аэродрома ДОСААФ в Ишиме. Сообщения ТАСС, «Интерфакса», РИА
Новости, «Нового региона», «Регнума», газеты «Коммерсант Екатеринбург», сайта
«Наш город» и других СМИ (всего 28 публикаций) возвращают читателя к июньским
событиям.
ТАСС, например, об этом пишет так. Уральское следственное управление на транспорте
завершило расследование дела в отношении Ильи Кудряшова и Рамаса Шермадини,
обвиняемых в угоне самолета Як-52 с аэродрома в Тюменской области. Дело направлено
прокурору для утверждения обвинительного приговора и передаче его в суд, сообщили в
пресс- службе ведомства.
"Расследование дела завершено, направлено прокурору для утверждения обвинительного
приговора и передачи в суд. Кудряшов и Шермадини обвиняются по статье "Угон
воздушного судна или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава,
совершенный группой лиц по предварительному сговору", - сказали в пресс-службе
ведомства. "Наказание по предъявленному обвинению предполагает лишение свободы на
срок до 12 лет", - отметили в ведомстве.
Инцидент произошел 21 июня 2015 года. С аэродрома Ишим без разрешения взлетели
отстраненные от полетов Gardan GY-80-160 и Як-52. Пилот Як-52 Шермардини сел на
аэродроме ДОСААФ города Ялуторовск из-за технической неисправности. Там он
пересел в Gardan к Кудряшову, и они улетели в неизвестном направлении. Летом
фигуранты дела были освобождены под залог. Ранее Кудряшов сообщил журналистам,
что у него имеются документы о приобретении самолета за 800 тыс. рублей у
представителя местного ДОСААФ Валерия Белявского: банковские переводы на его имя,
а также копия переписки о покупке в интернете. Его отец показал эти бумаги
журналистам. По словам Кудряшова, Белявский утверждал, что был собственником
самолета, и "все вокруг это подтверждали". При этом Белявский, по его словам, не
предоставлял документы на право собственности, так как якобы купил самолет
списанным и по частям на свои сбережения.
Кудряшов подал заявление о возбуждении против Белявского уголовного дела по статье
"Мошенничество". Адвокат Кудряшова сообщил ТАСС, что следствие отказало в
возбуждении дела по заявлению его подзащитного. Против Белявского было возбуждено
уголовное дело за кражу двигателя по статье УК РФ "Кража". Зампредседателя ДОСААФ
России Александр Макеев ранее сообщил ТАСС, что Як-52 не принадлежал ДОСААФ, а
был собран из деталей старых самолетов. "Нет факта угона, есть сговор этого человека и
некоторых должностных лиц, вот и все", - сказал он по итогам служебного расследования.

Телеканал «31 ТВ», сайт «Телефакт» (Копейск Челябинской области) также
вернулись к теме, рассказывающей о том, что одна из самых крупных спортивно-

патриотических организаций Копейска лишилась своего помещения. Школа боевых
искусств «Медведь» и ДОСААФ не смогли договориться об аренде.
Пустые спортивные залы и инвентарь в коридорах. Военно-технический клуб «Медведь»
покидает стены Копейского ДОСААФ. Раньше помещения предоставлялись организации
на безвозмездной основе, но в октябре тренерам предложили начать оплачивать
коммунальные услуги - около 40 тысяч рублей ежемесячно.
Андрей Севостьянов, заместитель начальника по учебной части ДОСААФ Копейска: «70
или 60 у нас детей из малоимущих семей или детей из неполноценных семей, и для них
оплата какая-нибудь - очень-очень большая проблема».
Начальник Копейской школы ДОСААФ лишь разводит руками. По его словам,
финансовое положение учреждения катастрофическое. К примеру, сегодня в помещениях
за неуплату отключена электроэнергия. А общая сумма долга за коммуналку достигает
150 тысяч рублей. Поэтому они выставили клубу счет.
Андрей Блинов, начальник копейской школы ДОСААФ: «Устойчивое возникает мнение о
том, что идет заказ, именно заказ на то, чтобы убрать начальника школы и полностью
убить ДОСААФ в Копейске, потому что, работая здесь год, я никакой поддержки сильно
большой ни от каких властей, ни от кого не увидел».
Сейчас «Медведи» покидают помещения. На ближайшее время их приютят в 44-й
местной школе. По мнению руководства клуба, для них собрать необходимую сумму не
проблема. Тренеры жалуются, что с ними не заключили договор аренды. Раньше, когда
военно-спортивная организации входила в состав ДОСААФ, школа, по сути, должна была
заключить договор сама с собой.
Алексей Дмитриев, и.о. председателя военно-технического клуба «Медведь»: «Мы
совместно с родительским комитетом приняли решение сделать юридическое лицо,
вывели, получается, военно-технический клуб «Медведь» из структуры ДОСААФ, после
чего вот сейчас уже, грубо говоря, с бойней, с войной мы добиваемся нам договора
аренды».
В дело вмешались депутаты и представители казачества. За круглым столом они собрали
все стороны конфликта, чтобы наладить взаимодействие.
Олег Махин, помощник депутата Государственной думы: «И решим, потому что этот
вопрос - он не сложный. Это действительно нужно аккуратненько, документально все
зафиксировать и жить спокойно. А более 300 человек выбросить на улицу - не имеем
права, как люди, как каждый из нас».
В результате - сегодня стороны заключили договор. Правда, пока только на словах. Из-за
долгов в помещении отключили свет, поэтому распечатать заветный документ
администрация школы так и не смогла. Тем не менее, клуб «Медведь» теперь будет
базироваться на других площадках. А эти помещения они сейчас рассматривают только
как вариант филиала.

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Тамбовской области)
сообщили, что прокуратура потребовала от местного отделения ДОСААФ принятия мер
по надлежащему оформлению права использования для образовательной деятельности
нежилого помещения многоквартирного дома. В информации отмечается, что

прокуратурой Первомайского района по обращению управления образования и науки
Тамбовской области проведена проверка по факту законности занятия нежилого
подвального помещения местным отделением Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России».
Как установлено, местное отделение ДОСААФ имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности по адресу: р.п. Первомайский ул. Э.Тельмана, д. 9. Для
получения лицензии им был предоставлен договор аренды нежилого помещения от
01.12.2010 года по данному адресу, заключенный с ООО «ПТК» Стройсервис
(арендодатель).
Между тем, при заключении указанного договора ООО «ПТК» Стройсервис не имело
права распоряжаться данным нежилым помещением, поскольку право собственности или
иное право указанная организация на помещение не имела.
В настоящее время для реализации теоретической части основной программы
профессионального обучения по профессии «водитель» обществом используется ранее
указанное нежилое подвальное помещение, которое находится в многоквартирном доме.
В самостоятельный объект недвижимости подвал не выделен. Права на подвальное
помещение, как самостоятельный объект недвижимости, за кем-либо не
зарегистрированы.
Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме №9 по ул. Э.
Тельмана р.п. Первомайский не принималось решения о предоставлении местному
отделению ДОСААФ подвального помещения для осуществления образовательной
деятельности.
Следовательно, это подвальное помещение в силу прямого указания закона относится к
общей собственности домовладельцев и должно находиться в их ведении.
Пунктом 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что по решению собственников
помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких
собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть
переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные
интересы граждан и юридических лиц.
Неисполнение вышеуказанных требований действующего законодательства со стороны
руководителя местного отделения нарушает права собственников многоквартирного дома.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес председателя
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России», которое в настоящее время находится в
стадии рассмотрения.
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 ЕАО, агентства «ЕАО Медиа», «ДВхаб» - о совещании по
подготовке массового спортивного мероприятия в рамках проекта «Имя героя – школе» с
участием представителей РО ДОСААФ;

газета «Комсомольская правда Волгоград», портал «В 1», сетевое издание «Родной
город», региональный информационно-аналитический центр и другие СМИ
Волгограда (всего 18 публикаций) – о мотокроссе «Битва на Волге», организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентства «Русская планета», «Прима Медиа» (Приморский край) – о чемпионате
края по мотогонкам на льду в Уссурийске, организованном с участием ДОСААФ;
портал «Про Город» (Киров) – о сдаче нормативов комплекса ГТО по стрельбе в тире
ДОСААФ в рамках месячника оборонно-массовой работы;
газета «Волжская правда», портал «Про Город» (Йошкар-Ола Марий Эл), агентство
«Спорт экстрим» – о соревнованиях по автоспорту, организованных с участием РО
ДОСААФ;
портал «Маленькая Сызрань», газета «Читай и думай, Сызрань» (Самарская
область) – о предстоящем мотокроссе в рамках месячника оборонно-массовой работы,
организуемом с участием АШ ДОСААФ;
агентство «Новости Крыма» - о предстоящем мотокроссе в Феодосии при поддержке
ДОСААФ;
газета «Вечерняя Москва» - о всероссийском слёте любителей военно-тактических игр
«Страйккон-2016», Организованном Минобороны РФ и ДОСААФ России;
газета «Весть» (Калуга), агентства «Регнум» и «Новости Калуги», сайт «ЗелАО»
(Москва Зеленоград) – о соревнованиях по мотокроссу в Обнинске, организованном при
участии УСТЦ ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Курганской области – о старте месячника оборонномассовой работы в Притобольном районе Зауралья, организованном с участием МО
ДОСААФ;
сайт «Хабтайм» (Хабаровск) – об этапе чемпионата края по кольцевым автогонкам,
организованном при поддержке РО ДОСААФ;
Рязанский городской сайт – о победе рязанца М. Зорина в «Тульских улётных гонках»,
организованных РО ДОСААФ;
сайт «Орска» (Оренбургская область) – об успехе спортсменов МО ДОСААФ Орска в
розыгрыше кубка Урала-2016 и первенстве области по трассовому автомоделизму;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астрахань) – репортаж об открытии месячника
оборонно-массовой работы, организованном РО ДОСААФ;
газета «Знамя Победы» (Чувашия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в СТК
ДОСААФ Московского района в рамках месячника оборонно-массовой работы;
гостелерадиокомпания «Чита» - репортаж с занятий кадетского класса, учащиеся
которого осваивают парашютную подготовку на базе ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Волгоград», портал «В 1» - о внедорожном рейде
«Горячий снег Сталинграда», организованном клубом «Сталинград-трофи» и МО
ДОСААФ Красноармейского района;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о мемориальном
турнире по пулевой стрельбе в Городищенском районе при поддержке МО ДОСААФ;

сайт Лабинска (Краснодарский край) – об «Уроке мужества» «Блокадный Ленинград» в
АШ ДОСААФ;
молодежный портал «Симкат» (Ульяновск) – о физкультурно-патриотической акции
«Дорога жизни», организованной с участием АШ ДОСААФ;
сайт «Дром» - о старте открытого первенства РО ДОСААФ Хакасии по кольцевым
автогонкам;
портал «Кавказ сегодня», телеканал «Архыз 24», агентства «Карачаево-Черкесия» и
«Интерфакс», независимое информационное агентство (Кавказ) - о старте месячника
оборонно-массовой работы в Черкесске (Карачаево-Черкесия);
портал «СМИ 44» (Кострома) – об историческом квесте «Сталинградская битва» на базе
РО ДОСААФ;
газета «Кабардино-Балкария» - о начале месячника оборонно-массовой работы в
Чегеме, организуемом МО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о большом сборе юных моряков республики,
организованном ОТШ и МО ДОСААФ Ленинского района Чебоксар;
интернет-издание «Зеленоград 24», сайт «Савёлки» (Москва) – о соревнованиях по
картингу и пулевой стрельбе, организованных ЦАМК ДОСААФ России;
независимое информационное агентство (Иркутск) – о программе месячника
оборонно-массовой работы в Братске, одним из организаторов которого является ОТШ
ДОСААФ;
портал Стерлитамака (Башкирия) – о награждении лучших членов добровольных
народных дружин, в том числе начальника АШ ДОСААФ А. Тараканова и зав. учебной
частью И. Евстигнеевой;
агентства «ХакасияИнформ», «Шанс-онлайн», газета «Хакасия» - о первенстве
республики по моделям аэросаней, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – об акции в Биробиджане с участием кадетов ДОСААФ
в память защитников Сталинграда;
газета «Наше время» (Ростовская область) – о турнире по стрельбе из пневматической
винтовки среди молодежи, организованном МО ДОСААФ Усть-Донецкого района;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о стрелковом турнире среди школьников,
организованном в рамках месячника оборонно-массовой работы МО ДОСААФ
Ленинского района Чебоксар;
портал Туапсе (Краснодарский край) – об автопробеге в рамках месячника оборонномассовой работы, организованном с участием МО ДОСААФ;
интернет-издания «Четвертая власть», «Общественное мнение», агентства
«Саратовские областные новости», «СаратовБизнесКонсалтинг», «Саратов
информ», «Регион 64» - о подписании общественной палатой Саратовской области ряда
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, в том числе с РО ДОСААФ;
агентство «Калининград ньюс» - о предстоящих скоро молодежных соревнованиях
«Штурм», организуемых РО ДОСААФ;
интернет-издание «Калининград лив» - о работе турклуба «Балтийский эдельвейс», где
создано ПО ДОСААФ;

агентство «Бел.ру» (Белгород) – о подписании соглашения о сотрудничестве РО
ДОСААФ и областной мотофедерацией;
портал «В 1», сетевое издание «Родной город» (Волгоград) – об акции ВКС «Служба по
контракту – твой выбор» при поддержке РО ДОСААФ;
агентства «Спорт экстрим», «Город 32» - о предстоящих в бассейне ДОСААФ Брянска
соревнованиях по фридайвингу;
сайт «Новая Усмань сегодня» (Воронежская область) – об областном молодежном
конкурсе «Крылатая дружина» при поддержке Верхнехавского АТСК ДОСААФ
«Сапсан»;
газета «Наше слово в каждый дом» (Североуральск Свердловской области) – о
предстоящем конкурсе патриотической песни, одним из организаторов которого
выступает МО ДОСААФ;
газета «Тверские ведомости» - о межрайонной военно-спортивной игре «Зарница» в
Нелидове, организованной с участием ТШ ДОСААФ;
портал «Анапа.инфо» (Краснодарский край) – о соревнованиях по комплексному
военному многоборью среди школьников, организованных при участии МО ДОСААФ;
газета «Курские известия» - о сборе руководителей военно-патриотических клубов
области, на котором выступил председатель РО ДОСААФ В. Сляднев;
газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного, телерадиокомпания «Отрадный»
(Отрадный Самарской области) – о региональной акции «Этих дней не смолкнет слава»,
в которой участвуют военно-патриотические клубы ДОСААФ;
агентство «Новости Евпатории» (Крым) – о вручении казакам Ялты наград МО
ДОСААФ;
агентство «Сахалин и Курилы» - о предстоящей поездке курсантов клуба «Десантник»,
работающего на базе РО ДОСААФ, к воспитанникам детского дома села Троицкое;
агентство «Спорт экстрим», сайт «Слухи и факты» (Иваново) – о соревнованиях по
мотокроссу на новой трассе, созданной СТК «Лидер» МО ДОСААФ Фурмановского
района Ивановской области;
новостной сайт Следственного комитета РФ (сайт следственного комитета
Удмуртии) – о встрече руководителя следственного комитета Удмуртии В. Никешина с
курсантами центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания
молодежи РО ДОСААФ;
агентство «Дикси ньюс» (Пермь) – о предстоящем этапе чемпионата Пермского края по
авторалли «Медвежий ключ-2016» при поддержке РО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- новостная подборка из Тверского регионального отделения;
- новостная подборка из Астраханского регионального отделения;
- о начале месячника в Липецком региональном отделении;
- новостная подборка из Еврейского регионального отделения;

- о совещании в Дербенте по отборочным соревнованиям к «АрМИ-2016»;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о соревнованиях по трековым автогонкам в Марий Эл;
- новостная подборка из Челябинского регионального отделения;
- подборка о «ДОСААФовской лыжне» в Химках, Чебоксарах, Челябинске, Курске, Туле
и Твери;
- об «Уроке мужества» в Братской ОТШ Иркутской области;
- о возложении цветов к памятнику героям-стратонавтам в Саранске;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- об акции «Оружие Победы» в Краснодарском крае;
- о подписании соглашения о сотрудничестве РО ДОСААФ Белгородской области и
областной мотофедерацией;
-о семинаре военно-спортивной лиги ДОСААФ России.

