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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, Восток-

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

8 

2. Газеты, журналы 15 

3. Телевидение и радио                                                               7 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

80 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

17 

 Всего 127 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Четвертый внеочередной съезд ДОСААФ России нашел свое отражение в 
сообщениях средств массовой информации. 

 Агентство «Интерфакс-АВН» в информации под заголовком «Эксперимент 
ДОСААФ России и ВДВ по подготовке призывников продолжится в 2016 году» пишет: 

      Три воздушно-десантных полка в нынешнем году укомплектованы военнослужащими, 
которых подготовили в рамках совместного эксперимента ДОСААФ России и ВДВ, 
сообщил председатель оборонной организации Александр Колмаков. 
       "Этот эксперимент у нас получился. Он прошёл на добровольной основе. В условиях 
одного года службы крайне важно вынести за рамки этого срока курс молодого бойца. 
Такими новобранцами укомплектовали три части ВДВ", - заявил А.Колмаков 
журналистам в четверг на IV внеочередном съезде ДОСААФ России. 
       По его словам, в следующем году эксперимент продолжится. 
       В эксперименте на базе полков ВДВ приняли участие около 500 призывников из 
Ивановской, Владимировской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В 
течение месяца они прошли курс, который включал 200 часов общевойсковой и огневой 
подготовки по программе ВДВ, три прыжка с парашютом. Обучение проводили 
инструкторы ДОСААФ. По окончании эксперимента призывники получили свидетельство 
о прохождении программы "стрелок-парашютист" и повестки на военную службу в те 
части, где они обучались. 

 

 Другая информация «Интерфакса-АВН» озаглавлена «ДОСААФ собирается 
готовить призывников по военно-учётным специальностям в Крыму». В ней говорится: 

 ДОСААФ собирается в 2016 году расширить подготовку молодёжи по военно-
учётным специальностям и начать обучение в Крыму и Новороссийске водолазному делу, 
заявил в четверг председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-полковник 
Александр Колмаков. 

"Хотим попробовать эксперимент "Моряк": будем готовить в небольших пока 
количествах водолазов и другие морские специальности. Уже есть соответствующие 
соглашения, мы к этому готовимся", - сказал А.Колмаков в ходе съезда оборонной 
организации. 

По его словам, сначала подготовка к морским специальностям начнётся в школе в 
Новороссийске, затем продолжится в Крыму. 

"Будет у нас и Крым, будем потихоньку соответствующие специальности возрождать по 
договорённости с министерством обороны", - добавил А.Колмаков. 

В настоящее время ДОСААФ России на базе своих автошкол и автодромов ежегодно 
готовит в 81 регионе более 50 тысяч призывников по 13 военно-учетным специальностям 
для Вооруженных сил РФ. 

 ТАСС и газета «Военно-промышленный курьер» в информациях со съезда 
отмечают, что три части Воздушно-десантных войск в этом году укомплектовали 
военнослужащими в рамках добровольного эксперимента ДОСААФ России и ВДВ. 

«Этот эксперимент у нас получился. Он прошел на добровольной основе. В условиях 
одного года службы крайне важно вынести за рамки этого срока курс молодого бойца. 



Такими новобранцами укомплектовали три части ВДВ», - сказал председатель ДОСААФ 
России Александр Колмаков после открытия четвертого внеочередного съезда общества. 
По его словам, в следующем году эксперимент продолжится. 

В эксперименте на базе полков ВДВ приняли участие около 500 призывников из 
Ивановской и Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В 
течение месяца они прошли курс, состоявший из 200 часов общевойсковой и огневой 
подготовки по программе ВДВ, совершили по три прыжка с парашютом. Обучение 
проводили инструкторы ДОСААФ, прошедшие соответствующую подготовку. По 
окончании эксперимента призывники получили свидетельство о прохождении программы 
«стрелок-парашютист» и повестки в те части, в которых они проходили обучение.  
 

 Газета «Комсомольская правда» своему сообщению о съезде предпослала 
заголовок – «Патриотизм станет приложением к гаджету школьника», а также 
подзаголовок «Армия будет отбирать новобранцев тщательнее: их начнут изучать, 
воспитывать, готовить к воинской службе задолго до воинской присяги». 

В Центральном Академическом театре Российской армии, говорится в корреспонденции, 
открылся IV внеочередной съезд Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту России (ДOCAAФ). Более 300 делегатов со всей России проголосовали за новый 
устав, гимн и концепцию развития общества до 2020 года. 

Они говорили о том, что недостаточно вернуть в школы начальную военную подготовку. 
Мол, 20 лет назад стране не приходилось противостоять фейкам в интернете, вбросам 
вражеских СМИ, подрывной деятельности пятой колоны, и идеологии террористов ИГИЛ. 
И если на это все не обращать внимания, то уже завтра оружие в руки мы дадим 
подобным Варе Карауловой. 

Бороться со всем этими явлениями ДОСААФ собирается вместе с представителями 
Минобороны России. 

- В этом году три части Воздушно-десантных войск мы укомплектовали 
военнослужащими, которые в рамках добровольного эксперимента ДОСААФ России и 
ВДВ прошли месячные "курсы молодого бойца", - сообщил "Комсомолке" председатель 
ДОСААФ Александр Колмаков. - За 200 часов общевойсковой подготовки, совершив по 
три прыжка с парашютом, 500 юношей получили свидетельство о прохождении 
программы "стрелок-парашютист" и повестки в те части, в которых они проходили 
обучение.  Колмаков отметил, что армии сегодня нужны специалисты и по многим 
другим военно-учетным специальностям, в частности саперы (водители), которых за год 
срочной службы довольно трудно подготовить. 

- С учетом того, что происходит возле наших границ, хотелось бы довести до 
преподавательского состава, чиновников Миноборазования, что необходимо возвращать в 
школы начальную военную подготовку, - отметил "Комсомолке" президент 
Национального Союза патриотического воспитания (НСПВ) Василий Собачкин, который 
подписал соглашения с ДОСААФ и Минобороны России. - Школьники должны не только 
уметь быстро разбирать автомат, и накладывать тугие повязки. Мы не призываем ходить 
строем. Важно развивать их всесторонне. Например, не запрещать им современные 
телефоны, гаджеты, а напротив, активнее использовать их в учебном процессе. Планируем 
разрабатывать приложения, которые позволят изучать с помощью гаджетов 
национальности и народы России, военную историю, российское оружие. Объединив 



вокруг себя все патриотические силы России, мы готовы помочь своими ресурсами, 
оригинальными идеями и решениями патриотическому воспитанию молодежи. В планах 
развитие отдельных кластеров: в Ярославской области, в парке Министерства обороны 
"Патриот", реконструкция сражений Первой мировой войны с Российским военно-
историческим обществом. 

 

 В отчетном периоде в средствах массовой информации появилось несколько 
информаций, рассказывающих о завершающемся осеннем призыве и подготовке 
контингента для Вооруженных сил. 

 Газета «Вечерний Ставрополь», агентство «Мангазея», сайт «Ньюс тракер» 
опубликовали небольшую информацию со ссылкой на сайт Минобороны. В ней 
говорится, что половина новобранцев, отправленных в войска из Ставропольского края в 
осенний призыв этого года, в системе ДОСААФ получили воинскую специальность.  

Уточняется, что число таких призывников превысило 1,5 тысячи человек. В воинских 
частях они будут управлять топливозаправщиками, автокранами, гусеничными тягачами, 
бронетранспортерами, автомобилями различных категорий. Все эти специальности (всего 
10 наименований) включены в перечень доступных для допризывной молодежи края. 

   А вот проект ТАСС «Это Кавказ» дал об этом расширенную информацию.  
Ставропольский ДОСААФ, отмечается в ней, обучил воинским специальностям более 
полутора тысяч новобранцев, попавших под осенний призыв 2015 года, это около 
половины всех призывников. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, 
прошедшие подготовку молодые люди идут в армию в основном с водительскими 
специальностями, а около 200 из них успели пройти курс подготовки к службе в ВДВ. 

Призывники получили 10 военно-учетных специальностей, как их называют 
в Минобороны. В армию идут водителями колесных бронетранспортеров, плавающих 
гусеничных тягачей, топливозаправочных средств, автокранов. Среди специальностей 
и обычные водительские категории — C, D и E. 

Две сотни будущих новобранцев приняли участие в эксперименте по начальной военной 
подготовке к службе в Воздушно-десантных войсках: парни учились укладывать парашют 
и выполняли специальные упражнения для безопасного приземления, после чего 
совершили по несколько прыжков с парашютом из самолетов военно-транспортной 
авиации. 

 
 Мурманские СМИ - портал «Би-Порт», «Мурманский вестник», «Вечерний 
Мурманск», «Новости ЗАТО Мурманской области», «Норд Ньюс», телекомпания ТВ-
21 (Мурманск), Центральный военно-морской портал, городской портал 
Североморска, интернет-газета «Вести» - сообщают, что «с начала призывной кампании 
«Осень-2015» на Северный флот прибыли более 3500 военнослужащих по призыву. 425 из 
них уже имеют военно-учётную специальность, которую они получили в учебных 
заведениях общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ)». 
 
 
 В сообщениях агентств «Интерфакс» и «Русская планета» о том, что 
руководство Владимира будет сотрудничать с командованием атомной подводной лодки 



«Владимир Мономах» ВМФ России и подписано  соответствующее соглашение, 
отмечается, что «в ближайшем будущем планируется заключить соглашение о 
сотрудничестве 33-го региона с 98-й дивизией ВДВ в городе Иваново». Владимирские 
ребята участвовали в эксперименте по линии ДОСААФ и месяц проходили там 
подготовку по парашютно-десантному делу и основам службы. А в настоящее время 
владимирцы успешно служат в этом соединении воздушно-десантных войск. 

 

 Агентство «БрянскНовости» в своей информации пишет: «В Брянском 
авиационном спортивном клубе ДОСААФ снова началась подготовка допризывников к 
службе в десантных войсках. Подготовку уже прошли в общей сложности 38 человек – 
все они весной отправятся в армию. 

В следующем году на базе ДОСААФ планируется вырастить еще порядка трехсот 
будущих воинов ВДВ». 

 

 Сайт администрации Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) и 
агентство «Русская планета» пишут о создании в Комсомольске-на-Амуре зонального 
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

Он будет работать на базе Комсомольской автомобильной школы ДОСААФ России. 
Центр представляет собой учебно-воспитательный комплекс, объединяющий в единую 
систему элементы, обеспечивающие решение задач по подготовке молодёжи к военной 
службе. Это образовательные учреждения разного уровня, детские и молодёжные 
объединения военно-патриотической направленности, военкомат, ДОСААФ. 

Центр создаётся для организации, контроля и методического обеспечения мероприятий по 
подготовке молодёжи к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Он будет 
заниматься организацией семинаров, оказывать методическую помощь, организовывать 
спортивные мероприятия, мониторить состояние работы в этой сфере, изучать и 
обобщать, организовывать внедрение передового опыта. 

Для руководства центра создан совет, в который вошли представители администрации 
города, военкомата, ДОСААФ, воинских частей Комсомольского гарнизона, 
общественных организаций, молодёжных военно-патриотических клубов. Совет 
возглавляет заместитель главы администрации города Тамара Овсейко. 

 

 Журнал «АвиаСоюз» и портал «Авиапорт» опубликовали интервью члена 
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, председателя  совета по авиастроению 
коллегии ВПК Михаила Каштана. 

Отвечая на вопрос о проблемах известной и в течение многих лет являвшейся "кузницей 
кадров" для Военно-воздушных сил организации ДОСААФ, М. Каштан сначала привел 
основные задачи ДОСААФ, изложенные в постановлении Правительства РФ № 973. А 
дальше говорил о конкретных цифрах, характеризующих состояние авиации оборонного 
общества: 
 



«В настоящее время парк воздушных судов (Ан-2, Ми-2, Як-52) и аэродромная сеть 
ДОСААФ России не соответствуют современным требованиям подготовки летного и 
инженерно-технического состава. Основным самолетом авиации ДОСААФ продолжает 
оставаться Ан-2, выполняющий авиационные работы, парашютные прыжки и др. Всего в 
парке 282 самолета данного типа, при этом исправны только 95 единиц, остальные 
подлежат ремонту или списанию. Из 329 самолетов Як-52 в исправном состоянии 
находятся 38 единиц. Из 176 вертолетов Ми-2 исправны 34. Основная причина - 
отсутствие двигателей для данных ВС, устаревание бортового оборудования и 
электропроводки. 
 
Аэродромная сеть ДОСААФ включает 128 аэродромов, 50% из них являются 
аэродромами совместного базирования с государственной, гражданской и 
экспериментальной авиацией. Эти аэродромы, в основном, грунтовые, пригодные для 
производства полетов только в светлое время суток. 
 
С учетом характера и объемов решаемых задач, потребности ДОСААФ России в 
авиационной технике в настоящее время составляют: 56 воздушных судов, в том числе, 31 
самолет типа L-410, L-39, Ан-26 и 25 вертолетов типа Ми-8МТ и Ка-27.  
 
Для восстановления летной годности имеющихся воздушных судов необходимо 54 
единицы авиационных двигателей типа ТВ2-117А, ТВ2-117МТ, М601е(Д), М-14П, АШ-
62ИР, ГТД-350, АИ-24. Потребность ДОСААФ в самолетах Як-152 составляет более 100 
единиц. 
 
Военно-воздушные силы России в 2010-2011 гг. передали в ДОСААФ 15 самолетов L-410 
и 35 вертолетов типа Ми-8. Минобороны России готово передать еще 32 самолета Ан-2, 
20 самолетов Ан-26, 89 вертолетов Ми-8 и 13 вертолетов Ми-9. Дополнительным 
источником оснащения авиационной техникой существующего парка ВС авиации 
ДОСААФ должна быть также выведенная из эксплуатации авиационная техника авиации 
ФСБ России, МВД России, МЧС России и Роскосмоса. Однако существующая 
нормативная правовая база не позволяет это сделать.  
 
Имеются и другие проблемы, не способствующие ДОСААФ России в полном объеме 
решать поставленные государственные задачи по подготовке летного и инженерно-
технического состава для Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
В целях повышения эффективности авиационной деятельности ДОСААФ России в 
коллегии ВПК проведен ряд совещаний и подготовлены предложения, 
предусматривающие, в частности: разработку и нормативное закрепление механизма 
передачи ДОСААФ России недвижимого имущества из других ведомств и организаций; 
восстановление существовавшей ранее в ДОСААФ системы начальной подготовки 
летного и инженерно-технического состава авиации; рассмотрение вопроса о целевом 
финансировании из средств федерального бюджета мероприятий, направленных на 
ремонт, сервисное обслуживание и модернизацию авиационной техники ДОСААФ 
России; закупку в рамках гособоронзаказа современных воздушных судов для ДОСААФ 
России; развитие аэродромной сети ДОСААФ России, в том числе для обеспечения 
региональных воздушных перевозок.  
 
Выпущено распоряжение заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.О. Рогозина о подготовке Концепции развития авиации ДОСААФ России, 
которая в настоящее время находится на утверждении у министра обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу». 



 С авиационной темой связана корреспонденция, опубликованная на страницах 
портала «Петрозаводск говорит» (Карелия). В ней говорится, что Карельская 
общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников Карелии» 
направила письмо с просьбой помочь ускорить развитие авиационных видов спорта в 
республике председателю ДОСААФ России генерал-полковнику А.Колмакову. 

В обращении, в частности, речь идет о бывшем аэродроме авиаспортивного клуба 
ДОСААФ в Деревянном, являвшегося структурным подразделением Карельской 
республиканской организации ДОСААФ. В 1991 году правопреемником Карельской 
организации ДОСААФ стала Оборонная спортивно-техническая организация Республики 
Карелия (ОСТО РК), которая в 2006 году изменила название на РОО РОСТО. Эта 
организация соответствующим образом не оформила вышеуказанный участок в свое 
пользование, и в настоящий момент не является правообладателем. 

Этот беспрецедентный шаг по уничтожению авиаспортивного клуба в Карелии никакими 
объективными причинами не обоснован, была уничтожена материально–техническая база, 
обученный постоянный состав. Осталось только заросшее мелколесьем поле. 

Авторы письма считают, что необходимы решительные действия республиканского и 
федерального руководства с целью возрождения авиационных и военно-прикладных 
видов спорта в Карелии. В частности, необходимо вновь создать авиаспортивный клуб 
ДОСААФ и передать ему земельный участок в Деревянном, а также решить вопрос с 
передачей летательного аппарата, людских парашютов для подготовки начинающих 
парашютистов. 

На территории аэродрома можно проводить военно-патриотические мероприятия: 
допризывную подготовку, полевые лагеря и учебные сборы. 

 

 Портал «За Владимирскую область» опубликовал список победителей 
областного конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из областного бюджета с учетом субсидии федерального 
бюджета в 2015 году. 

Победителями конкурса, сообщает пресс-служба обладминистрации, признаны 
следующие проекты и программы, в том числе и ДОСААФ: 

… 

«Центр общевойсковой подготовки к службе в армии на базе местного отделения 
ДОСААФ России Ковровского района Владимирской области» образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» регионального 
отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Владимирской области (200 тыс. 
рублей); 

- «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе» местного отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Меленковского района Владимирской области (90 тыс. рублей). 



 В Законодательной думе Хабаровского края, сообщает портал города Хабаровска, 
состоялось совещание под руководством Юрия Минаева, председателя комитета по 
законности, правопорядку и общественной безопасности, где обсуждались вопросы 
организации призыва граждан на военную службу и военные сборы, а также повышения 
ответственности граждан, должностных и юридических лиц за нарушение установленных 
правил воинского учета. Во встрече приняли участие председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, заместитель председателя 
Законодательной Думы края Юрий Матвеев, заместители Председателя Правительства 
края Александр Федосов и Владимир Чаюк, депутаты краевой Думы Ирина Штепа и 
Елена Ларионова, представители Восточного военного округа, краевой организации 
ДОСААФ. 
Свои проблемы озвучил исполняющий обязанности председателя краевого ДОСААФ 
Юрий Михно. Ежегодно согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и 
военной службе» военными комиссариатами региона на обучение направляются до 700 
человек, которых они обязаны обучить по специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин. Но 10 процентов от этого числа молодых людей бросают учебу в силу 
различных причин. В этом случае организация несет ущерб, ведь на одного специалиста 
расходуется до 26 тысяч рублей из государственной казны, не считая амортизацию 
техники, затрат на топливо. По мнению организации, необходимо внести меры 
ответственности в Кодекс об административных правонарушениях РФ на таких 
уклонистов. Виктор Озеров согласился с тем, что такая проблема существует, и обещал 
взять этот вопрос на контроль. 
Кроме того, на совещании были затронуты темы военно-патриотического воспитания 
молодежи, прозвучали предложения о необходимости внесения изменений в программу 
начальной военной подготовки в школах. 
В завершение встречи председатель комитета Законодательной Думы Юрий Минаев 
отметил необходимость развития конструктивного взаимодействия военных 
комиссариатов и органов военного управления с органами власти, общественными 
организациями, федеральными структурами.  

 

 В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без публикаций, 
свидетельствующих о некачественной работе некоторых организаций ДОСААФ.  

 Агентство «Дикси-ньюс» опубликовало корреспонденцию под заголовком  
«Пресс-секретарь ДОСААФ Пермского края рассказал об удручающем положении в 
организации». Вот её текст. 

«15 декабря завершила свою работу очередная московская комиссия аппарата 
Центрального совета ДОСААФ России, шестая по счету в этом году.  
 
Трудно назвать российский регион, где представлено это общество, который бы за год так 
часто посещал ГЛАВК с проверками свои подведомственные организации.  
 
На сей раз высокие московские гости по приезду в региональное отделение ДОСААФ 
России Пермского края передали из столицы «пламенный привет», а перед отъездом 
«пожелания с Новым годом».  
 
Первый визит московской комиссии ДОСААФ России в Пермь, а это было весной, был 
связан, прежде всего, с финансовой деятельностью РО ДОСААФ РФ Пермского края (в 
его структуру входят 4 региональных центра: в Перми, Кудымкаре, Березниках и 



Чайковском). Надо отметить, что еще с 2011 года ДОСААФ Прикамья стало «колбасить», 
финансовые проблемы этой организации из года в год стали всё очевидней и очевидней. 
Долги накапливались по всем направлениям и росли, как скатывающийся снежный ком. 
Только кредиторская задолженность сейчас составляет более 30 миллионов рублей.  
 
В марте этого года пост председателя РО ДОСААФ РФ Пермского края покинул Олег 
Салийчук, который он занимал около 10 лет. Срок его контракта истек, и продлевать его 
Олег Иванович не пожелал. Тогда же, в марте 2015 года, у руля организации был 
поставлен Иван Куманев. В Центральном совете ДОСААФ надеялись, что с приходом 
нового руководителя удастся остановить назревавший острый кризис, во всяком случае, 
не допустить дальнейшего скатывания организации в долговую яму.  
 
Справка. С ноябрь 2007 года - по 03.03.2015 г. Иван Маратович Куманев - директор 
Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» Чусовского 
муниципального района Пермского края. С 4 марта 2015 года - заместитель председателя 
регионального отделения ДОСААФ России Пермского края. С 20 марта 2015 года - 
исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России 
Пермского края. С 11 июня 2015 года - председатель регионального отделения ДОСААФ 
России Пермского края.  
 
Приехавшая в Пермь первая московская проверка была шокирована от увиденного 
документального хозяйства ДОСААФ Прикамья. Вообще, надо сказать, что кроме 
Кудымкара, во всех подразделениях РО ДОСААФ РФ Пермского края была и остается 
крайне плачевная ситуация, и это в первую очередь касается Пермского регионального 
центра (ул. Саранская, 3 и пермское отделение – бульвар Гагарина, 74). Именно там были 
обнаружены достаточно серьезные финансовые нарушения, а главное, там и отчитаться то 
толком не смогли, соответствующих документов просто напросто не было…  
 
Ну, и как положено, комиссией было сделано соответствующее предписание, с тем она 
восвояси и вернулась в столицу.  
 
Приезд двух последующих серьезных московских комиссий в Пермь и города других 
региональных центров ничего нового не принес. Наоборот, ситуация только ухудшалась. 
Долги копились, ДОСААФ Прикамья никак не мог встать «с колен». Методы работы 
председателя РО ДОСААФ РФ Пермского края И. Куманева (он и тасовал штатную 
структуру регионального отделения, и руководителей в региональных центрах менял) не 
приносили положительные плоды.  
 
Терпение у Центрального совета ДОСААФ от деятельности ДОСААФ Прикамья лопнуло 
осенью, 8-9 октября состоялся визит в Пермь самого руководителя российского ДОСААФ 
Александра Колмакова. Побывав на объектах, и ознакомившись с имуществом РО 
ДОСААФ РФ Пермского края, а также пообщавшись с сотрудниками местных 
подразделений ДОСААФ, Александр Петрович покинул Пермь озабоченным.  
 
Следующий визит больших гостей из Москвы ждать долго не пришлось. В начале декабря 
в РО ДОСААФ РФ Пермского края со своей делегацией пожаловал заместитель 
председателя, директор Департамента профессионального образования ДОСААФ России 
Сергей Сериков. На встрече с председателем РО ДОСААФ РФ Пермского края, с 
коллективом организации, речь одного из руководителей ДОСААФ России была жёсткой 
и однозначной – так жить больше нельзя, и кардинальные перемены в жизнедеятельности 
ДОСААФ Прикамья вот-вот произойдут.  
 



3 декабря, по сути, Куманев был снят с должности руководителя ДОСААФ Прикамья, 
исполнять же его обязанности было возложено на главного бухгалтера регионального 
отделения Наталью Кошкину. 8 декабря она официально была объявлена с приставкой – 
И.о.  
 
Ну а сотрудники РО ДОСААФ РФ Пермского края ждали дальнейших перемен в 
жизнедеятельности их организации, да и собственно говоря, своей дальнейшей судьбы на 
этой работе. С начала года аппарат регионального отделения ДОСААФ России Пермского 
края насчитывал 16 человек, это те люди, которые организовывали (военно-
патриотическое направление, подготовка специалистов и мн. др.) и вели контроль работы 
региональных центров ДОСААФ Пермского края. Вряд ли к ним были какие-то нарекания 
со стороны по самоотдаче и добросовестности в работе. А они, в течение года постоянно 
имели задержки по заработной плате, которые стали систематическими и составляли до 2-
х месяцев.  
 
К настоящему времени их долг по зарплате составил 3 месяца, с сентября они не 
получают зарплату (заканчивается 4-й месяц – декабрь), и с тем, что сейчас происходит с 
ДОСААФ, никто им ничего не гарантирует. Большинство сотрудников в настоящее время 
вынуждены были написать уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой 
заработной платы. По большому счету, работа регионального отделения ДОСААФ РФ 
Пермского края сейчас деморализована, сейчас это просторное здание на Тополевом 
переулке,8 с пустыми коридорами. Некоторыми из сотрудников начались подачи 
заявлений в прокуратуру и инспекцию по труду, в которых сообщается об их трудовых 
нарушениях.  
 
Последний приезд московской комиссии ДОСААФ России в Пермь возглавлял инспектор 
председателя ДОСААФ России Андрей Долгопятов. На работу вызывались все 
сотрудники регионального отделения, с каждым из них Андрей Владимирович при 
закрытых дверях вел продолжительную беседу. Сотрудникам предлагалось написать 
заявление… по собственному желанию (кроме 4-х человек, которых в Москве решено 
сохранить в составе регионального отделения ДОСААФ Пермского края). Только в этом 
случае они получат все свои долги перед Новым годом и с хорошим настроением встретят 
праздник. В противном случае, может произойти все, что угодно. Например, там, в 
Москве, найдут какую-нибудь причину, чтобы уволить человека по плохой статье 
трудового законодательства. А увольнять людей по штатному расписанию, как 
сокращение штатов, в Москве не намерено, поскольку это довольно таки дорогое 
действие.  
 
То, что сейчас происходит по отношению к РО ДОСААФ РФ Пермского края, вызывает 
много вопросов, и прежде всего главный – кому нужны «похороны» ДОСААФ Прикамья? 
Эта организация выполняет государственные функции: авиационный клуб и клуб 
служебного собаководства осуществляют подготовку специалистов для вооруженных сил. 
Как никогда она нуждается в поддержке, в укреплении своей материально-технической 
базы для дальнейшего совершенствования и успешного выполнения своей важной и 
государственной задачи. Взять сейчас и перечеркнуть историю, как минимум 
некорректно. А историю, как известно, делают люди. Но сегодня выкинуть человека на 
улицу, как показывает жизнь, ничего не стоит. 

  

 Новостной сайт Прокуратуры РФ и сайт прокуратуры Тывы сообщают, что 
прокурорами Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского районов и г. Кызыла проведена 
проверка соответствия автошкол требованиям законодательства. 



По результатам проверки прокурором Барун-Хемчикского района установлено, что 
преподаватель и мастера Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ак-Довуракская автошкола» перед 
обучением кандидатов навыкам вождения транспортного средства, предрейсовый и 
послерейсовый медицинские осмотры не проходят. Договор с медицинским учреждением 
о проведении предрейсового и послерейсового медицинских осмотров мастеров, 
обучающих курсантов вождению, не заключен. Кроме того, к сдаче экзаменов 
допускались лица, не предоставившие медицинские заключения об отсутствии у них 
противопоказаний к управлению транспортными средствами. 

По выявленным нарушениям прокурором Барун-Хемчикскго района директору НОУ ДПО 
«Ак-Довуракская автошкола» ДОСААФ России по Республике Тыва внесено 
представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое 
рассмотрено. Нарушения устранены. Два лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

 

 Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях 
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их 
активным участием: 

интернет-портал «Вечерний Омск – неделя», агентства «Мангазея» и «Новый Омск» 
- о первом этапе кубка ДОСААФ России по зимнему картингу; 

агентства «Острова» (Сахалин) – о первенстве области по военно-прикладным видам 
спорта среди школьников, организованных РО ДОСААФ; 

Рязанский городской сайт – о спортивно-интеллектуальной игре «Знай на пять, стреляй 
на десять!» студентов четырех вузов Рязани, организованной в РО ДОСААФ; 

сайт администрации Солнечногорского района (Московская область) – о 
мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения Солнечногорска от немецко-
фашистских захватчиков с участием МО ДОСААФ; 

сайт управы района Аэропорт, газета «Петровский парк», газета «Ясенево», сайт 
управы района Хорошевский (Москва), информационный центр правительства 
Москвы, сайт департамента образования Москвы – о мероприятиях в рамках 
«Субботы мужества» на базе РО ДОСААФ Москвы; 

гостелерадиокомпания «Владимир», сайт «Старт 33», газета «Призыв» и другие 
СМИ Владимирской области (всего 7 сообщений) – об открытии памятника авиаторам 
в Вязниках, где был УАЦ ДОСААФ СССР; 

агентства «Вестник Мордовии» и «Мангазея» - о 50-летии клуба подводного плавания 
«Дельфин»; 

портал «Перво.ру» (Первоуральск Свердловской области) – о предстоящем старте 
городской «Спартакиады юных чемпионов ГТО», организуемой при поддержке центра 
ДОСААФ; 

сайт совета народных депутатов Кемеровской области – об открытии после 
реконструкции спортивного зала патриотического клуба «Десантник», который является 
ПО ДОСААФ; 



«Самарская газета» - о концерте патриотической песни в Самаре, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

радио «Астрахань ФМ» - о соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в РО 
ДОСААФ; 

портал «Усолье.инфо» (Иркутская область) – об областном слёте организаций, 
занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 
молодежи, в том числе ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости» - о вручении ветерану Великой Отечественной войны Н. 
Климовой медали «85 лет ДОСААФ»; 

портал «ЛипецкМедиа» - о Рождественских чтениях в Елецкой АШ ДОСААФ; 

газета «Вечерний Краснотурьинск» (Свердловская область) – о митинге памяти 
погибших в Чечне с участием представителей ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о подведении итогов года авиаторами Самарского 
аэроклуба ДОСААФ; 

сайт «Хранитель», сайт столичного отделения «Боевого братства» - о вручении наград 
ДОСААФ победителям смотра-конкурса на «Кубок Героев»; 

сайт «Перво.ру», агентство «Ревда-новости», сайт «КСК66» (Свердловская область) – 
о соревнованиях по комплексному единоборству на кубок РО ДОСААФ Свердловской 
области; 

телаканал «Югра ТВ», агентство «ЮграНов», РИЦ Югра (ХМАО) – об окружной 
конференции по внедрению комплекса ГТО с участием представителей РО ДОСААФ; 

газеты «Комсомольская правда Тверь» и «Тверская жизнь» - о спартакиаде 
«Здоровье» для депутатов и чиновников Твери в ССК ДОСААФ; 

портал правительства «Оренбургской области «Оренбуржье», агентство 
«Оренбургские новости» - об очередном круге первого отдела Оренбургского казачьего 
войска, на котором, в частности, шла речь и о взаимодействии с организациями ДОСААФ; 

сайт Пятигорска (Ставропольский край) – о соревнованиях по спортивному 
ориентированию, в которых участвовала команда ОТШ ДОСААФ; 

Феодосийский портал (Крым) – о соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в тире АШ ДОСААФ; 

агентство «В нашем дворе» (Тюмень) – о заседании координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан области;  

Кирово-Чепецкий портал (Кировская область) – о соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки в РО ДОСААФ, в которых успешно выступили юные стрелки 
Кирово-Чепецка; 

издание «Утро», агентство «Тульские новости» - анонсы второго стратегического 
форума молодых инженеров России «Технодоктрина»; 

сайт администрации Солнечногорского района (Московская область), портал 
«Солнечногорск» - о том, как члены ДОСААФ организовали обучение граждан работе на 
информационном портале «Добродел»; 



сайт «Молодой гвардии» - о патриотическом уроке, приуроченном в Дню Героев 
Отечества в Элистинской ОТШ ДОСААФ; 

агентство «Воронеж» - репортаж о том, как готовят специалистов в Воронежской 
водолазной школе ДОСААФ; 

сайт Мичуринска (Тамбовская область) – о соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки в тире ДОСААФ; 

сайт Белгородской областной думы – о старте первенства России по пулевой стрельбе в 
ССК ДОСААФ; 

сайт ВВ МВД России – об акции «Подвигу жить в веках» в Школе № 2 Усть-Донецка 
Ростовской области, проведенной военнослужащими Внутренних войск и МО ДОСААФ; 

сайт «С мотором» - о награждении победителей и призеров по мотокроссу в 
Нижегородской области, которое провели руководители РО ДОСААФ; 

сайт «и Калуга», портал «Калужский перекресток» - об избрании членом областной 
общественной палаты заместителя председателя РО ДОСААФ В. Дроздова; 

сайт «Ом 1» (Омск) – о предстоящих соревнованиях по дрифту на автодроме ДОСААФ; 

сайт администрации Уфы (Башкирия) – о турнире по стрельбе из пневматической 
винтовки среди школьников Демского района города, организованном с участием МО 
ДОСААФ; 

газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного, телерадиокомпания «Отрадный» 
(Самарская область) – о встрече работников АШ ДОСААФ с воспитанниками 
реабилитационного центра «Огонек»; 

агентство «Новости Миасса» (Челябинская область) – о чемпионате и первенстве 
города по авиамодельному спорту в закрытых помещениях и успешном выступлении 
миасских стрелков в открытом первенстве Чебаркуля;  

газета «Рязанские ведомости» - о спортивно-интеллектуальной студенческой игре «Знай 
на пять, стреляй на десять», организованной с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Ярославль» - об отчете областной общественной палаты, в 
котором, в частности, говорится  и о военно-патриотическом воспитании молодежи на 
базе центра патриотического воспитания; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по дрифту на автодроме ДОСААФ в 
Тюмени; 

агентство «Бел.ру» (Белгород) – о подведении итогов сезона мотоспортсменами области; 

сайт «Десантура» - о формировании материально-технической базы в целях подготовки 
молодежи к службе в ВДВ в РО ДОСААФ Воронежской области; 

агентство «МедиаРязань» - о подведении итогов года представителями автомотоспорта 
региона.   

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о турнире по многоборью в Кировской области; 



- о реконструкции эпизода битвы под Москвой; 

- об «Уроке мужества» в Туле; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о мемориальных мероприятиях в Иркутской области; 

- новостная подборка из Мордовского регионального отделения; 

- о турнире по практической стрельбе в Северной Осетии; 

- о чемпионате Кировской области по скоростной телеграфии; 

- новостная подборка из Ярославского регионального отделения; 

- о награждении поисковиков Иркутской области; 

- об итогах выступления сборной России на Всемирных воздушных играх; 

- о заседании наблюдательного совета Тверского регионального отделения; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- о готовности Воронежского регионального отделения к подготовке воинов-десантников; 

- новостная подборка из Белгородского регионального отделения; 

- анонс съезда ДОСААФ России; 

- об итогах съезда ДОСААФ России. 

  

 

  


