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г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Крупные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа,
Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея и ряд других)

14

2.

Газеты, журналы

27

3.

Телевидение и радио

13

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостных агрегаторах
«Яндекс» и «Рамблер»
Всего

87

22
163

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.

Газета «Красная звезда» накануне 88-й годовщины Оборонного общества страны
на первой полосе опубликовала корреспонденцию начальника пресс-службы ДОСААФ
России В. Гусака под заголовком «Школа жизни и мужества».
В ней отмечается, что на протяжении всей своей славной истории Оборонное
общество несколько раз меняло название, но суть оставалась неизменной. Оно всегда
было выразителем патриотических интересов народа, смогло мобилизовать молодёжь
страны на подготовку к защите Отечества. Через эту школу мужества, гражданского,
патриотического и физического воспитания прошли десятки миллионов людей. Нынешнее
поколение досаафовцев достойно продолжает, укрепляет и приумножает славные
традиции своих предшественников, внося весомый вклад в укрепление
обороноспособности Родины. В корреспонденции есть основные цифры,
свидетельствующие о многогранной деятельности ДОСААФ России, говорится о
недавнем съезде организации, на которой её председателем избран А. Колмаков, а также
приводятся его слова о том, что «в ближайшее время всем без исключения досаафовцам
надлежит внимательно и беспристрастно проанализировать выполнение ими уставных
задач, произвести реальную оценку сил и наличных средств, способствующих их
безусловной реализации, осознать масштаб и сущность ответственности каждого за
порученный участок нашей многогранной деятельности».
Гостелерадиокомпания «Кубань» (Краснодарский край) также отметила эту
дату, сообщив, что с этой организацией связано много известных имен: спортсменоврадистов, летчиков и авиаконструкторов. К примеру, с участием членов общества
был создан и прошел испытания первый российский вертолет. В крае действует более 40
отделений регионального ДОСААФ, а всего в нем состоят более десяти тысяч кубанцев.
«Православная газета» (Екатеринбург) пишет, что правящий Архиерей
Екатеринбургской епархии направил поздравительный адрес в связи с Днем образования
ДОСААФ председателю регионального отделения Свердловской области генерал-майору
А.А. Воробкало.
Владыка Кирилл поздравил Аркадия Александровича, всех сотрудников и ветеранов
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и отметил, что сегодня
для развития нашей страны крайне актуально и необходимо нравственное воспитание
молодых российских граждан, увлечение их спортом, получение новых знаний и
подготовка к военной службе.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл особо поблагодарил сотрудников
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России за труды по
реализации многочисленных проектов патриотической направленности.
Правящий Архиерей пожелал генерал-майору А.А. Воробкало, всем его подчиненным и
ветеранам крепости душевных и телесных сил, неиссякаемой энергии, терпения,
долгоденствия, мира, добра и благословенных от Господа успехов во всех начинаниях на
благо нашего Отечества.

В отчетном периоде региональные средства массовой информации продолжали
публиковать материалы, в которых подводятся итоги призывной кампании. И во всех
информациях нашел отражение вклад организаций ДОСААФ России в подготовку
призывного контингента.

Интернет-газета «Ставгород» (Ставропольский край), сайт «Военное.рф» в
корреспонденции о том, что Ставропольский краевой военный комиссариат признан
лучшим в стране по итогам конкурса на лучшую подготовку к службе в 2014 году,
отмечают, что «военный комиссариат в системе ДОСААФ осуществил подготовку
допризывной молодежи по военно-ученым специальностям, в том числе водители
автомобилей категории «С», «Д», «Е», колесных БТР-80, МТЛБ, автомобильных
пневмоколесных кранов и топливозаправочных средств. В 2014 году в Ставропольском
крае было подготовлено свыше 1600 человек.
Сетевое издание «Центр 71», агентства «Тульская служба новостей»,
«Тульская пресса» и другие региональные СМИ (всего 7 публикаций), рассказывая о
рабочей встрече губернатора В. Груздева с областным военкомом А. Сафроновым, на
которой шла речь об итогах осеннего призыва, приводят слова военкома, что 368
призывников имеют военно-учетные специальности и проходили подготовку в системе
ДОСААФ. В основном - это водители различных категорий и специалисты
компрессорных установок.
«Самарская газета» в информации с пресс-конференции, посвященной итогам
осеннего призыва, пишет, что существенный вклад в подготовку призывников по военноучетным специальностям в 2014 году внесло региональное отделение ДОСААФ. В его 13
образовательных учреждениях для Вооруженных сил РФ был обучен 821 человек. Они
получили специальности водителей автотранспорта категорий «С», «Д», «Е», водителейавтокрановщиков и механиков-водителей. В прошлом году ДОСААФ на 70% заменил
техническую базу, а также усовершенствовал процесс теоретической подготовки.
Портал «Город 48» (Липецк) пишет: «как рассказал руководитель отдела по
работе с гражданами Липецкого областного военного комиссариата А. Бойчук, в ходе
осеннего призыва на службу в Вооруженные силы из Липецкой области были отправлены
1,5 тысячи новобранцев, 400 человек прошли подготовку через систему ДОСААФ».

Важным событием в жизни организаций ДОСААФ России должен стать
традиционный месячник оборонно-массовой работы, начавшийся 23 января в день
рождения Оборонного общества страны. Ряд региональных СМИ в преддверии месячника
познакомили читателей с его мероприятиями.
Сетевое издание «Вести 48» (Липецкая область), портал «ЛипецкМедиа»,
портал администрации Липецкой области пишут, что в рамках программы «Реализация
внутренней политики Липецкой области» управление внутренней политики Липецкой
области совместно с региональным отделением ДОСААФ проводят областной месячник
оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а его участниками станут более 3000 молодых людей. В
рамках месячника пройдут районные, городские, областные соревнования по
авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта; лично-командные
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, разборке - сборке АК на время;
лыжный поход Елец – Задонск – Елец; соревнования по стрельбе из пневматического и
малокалиберного оружия среди учащейся молодежи; зимнее первенство области по
картингу; первенство области по радиосвязи на УКВ; экскурсии участников в музей
Боевой и трудовой славы Тербунской АШ ДОСААФ.
23 января 2015 года в актовом зале регионального отделения ДОСААФ России по
Липецкой области состоится торжественное открытие областного месячника оборонномассовой работы, в котором примут участие руководители Липецкой области,

представители военкоматов, ветеранских и молодежных общественных организаций,
военнослужащие и учащиеся образовательных учреждений Липецкой области. В рамках
будет работать выставка детского творчества, авиамоделей, спортивной и автомобильной
техники ДОСААФ, огнестрельного оружия.
Агентство «Русская планета», портал «Город» (Братск Иркутской области),
телерадиокомпания «Братск» сообщают, что в Братске 23 января в 16 часов состоится
торжественное открытие месячника. Оно пройдет на площади ТКЦ «Братск-арт».
Специально для этого мероприятия школа ДОСААФ предоставит оружие и военную
технику на обозрение. Пройдут спортивные соревнования. В рамках месячника
запланировано несколько десятков мероприятий для братчан разного возраста. Пройдут
встречи с ветеранами разных поколений, военно-патриотические игры и соревнования,
акции, приуроченные к значимым военным датам.
Портал Южного региона «Юга» пишет, что в программе стартующего в
Гулькевичском районе Краснодарского края месячника более 90 мероприятий по линии
спорта, образования, культуры, отдела по делам молодежи, общественной организации
ветеранов и ДОСААФ. Помимо традиционных «Уроков мужества», конкурсов, викторин,
интеллектуальных и спортивных игр пройдут соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе
из малокалиберной и пневматической винтовок. Кроме того, в рамках месячника
школьники и студенты поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днем
защитника Отечества, примут участие в автопробеге по местам боевой славы и наведут
порядок на памятниках и мемориалах.
Агентство «Интерфакс Юг», портал Южного региона «Юга», портал «Анапа.
Инфо» сообщают об автопробеге, которым открывается месячник в Анапе
Краснодарского края. Автопробег пройдет по местам военной истории. В нем примут
участие машины анапского отделения ДОСААФ и студенты вузов, которые возложат к
памятникам венки и корзины цветов. Церемония открытия месячника начнется в сквере
боевой славы. Здесь соберутся военнослужащие Анапского гарнизона, курсанты
Института береговой охраны ФСБ России, школьники и студенты. Принять участие в
мероприятии приглашают всех желающих.
Сообщения анонсного характера дали также СМИ Омска и Сыктывкара. Агентство
«Русская планета» отметило, что в Омске в рамках месячника состоятся культурноспортивный праздник, первенство по пулевой стрельбе и соревнования по мотокроссу, а
портал «Про город Сыктывкар» рассказал о предстоящих в рамках месячника
состязаниях по скоростному автоманеврированию. Телеканал «Зауралье» анонсировал
открытие месячника в Шадринске Курганской области, где открытие месячника состоится
в субботу 24 января на автодроме ДОСААФ. Сайт «Чебоксары-онлайн» (Чувашия) в
своей информации об открывающемся месячнике познакомил читателей с его обширной
программой, подчеркнув, что военно-патриотической работой планируется охватить
основные группы населения.

Если в большинстве регионов страны месячник оборонно-массовой работы
стартует 23 января, то в Курганской области он уже сделал первые шаги. В Зауралье он
начался 20 января. Сайт Уральского регионального центра МЧС России в информации
о его открытии пишет, что в зале спортивного комплекса им. В.Ф.Горбенко собрались
многочисленные представители органов власти, общественных организаций и, конечно,
ветераны Великой Отечественной войны. В торжественном строю стояли кадеты, в зале
присутствовали учащиеся старших классов общеобразовательных школ Кургана, всего

более 200 человек. Состоялся внос знамени Российской Федерации, а исполнение Гимна
страны придало мероприятию официальную значимость и торжественность момента.
Перед собравшимися выступили: советник губернатора по военно-патриотическому
воспитанию генерал-майор В. Усманов, председатель регионального совета ДОСААФ Н.
Сытник и другие представители оргкомитета. Главная мысль их выступлений была
обращена на то, что сам месячник оборонно-массовой и спортивной работы настолько
значим для зауральской молодежи, насколько он нацелен на высокие поставленные
задачи. Главные среди них – это подготовка к службе в Вооруженных Силах страны,
воспитание гражданина и патриота Отечества.
В этом году в рамках месячника пройдут уроки мужества для курсантов и молодежи,
состоится проведение массовых военно-патриотических и спортивных мероприятий –
праздников, эстафет, различных соревнований по авиационным, техническим и
прикладным видам спорта, показательных выступлений сильнейших спортсменов,
торжественных линеек и митингов у памятников погибших воинов.
А первым мероприятием стал автопробег на машинах Курганской АШ ДОСААФ по
памятным местам областного центра. В районах Зауралья также пройдут различные
мероприятия, посвященные дням воинской славы, памятным датам и профессиональным
военным праздникам. Будут проведены встречи школьников с ветеранами Великой
Отечественной войны и участниками боевых действий, сотрудниками отделов военных
комиссариатов, представителями военно-патриотических и ветеранских организаций.
Агентство Мангазея» и сайт Курганского отделения партии «Единая Россия» в
своих информациях поведали об открытии месячника в Катайском районе Курганской
области. В сельских поселениях мероприятия прошли в образовательных учреждениях, в
городе Катайске митинг состоялся возле мемориала воинам- катайцам, павшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
На открытии месячника присутствовали руководители района, ветераны войн, педагоги и
обучающиеся учебных заведений. В течение месяца в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры пройдут различные мероприятия, направленные на
совершенствование военно-патриотического и физического воспитания допризывной
молодёжи.
Агентство «Кабардино-Балкария» сообщает, что в городе Чегеме у памятника
павшим в Великой Отечественной войне воинам состоялось торжественное открытие
месячника по оборонно-массовой работе и военно-патриотическому воспитанию
молодежи, приуроченного к Дню защитника Отечества. Перед торжественной линейкой
учеников школ и жителей города выступили председатель совета местного
самоуправления Чегемского муниципального района Х. Одижев. Он отметил важную,
основополагающую роль воспитания молодежи в духе любви к Родине и уважения к
традициям старших поколений, к памяти погибших героев.
Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной
войне. Затем состоялось торжественное возложение венков к памятнику павшим воинам.
В течение месяца в Чегемском районе по инициативе местного отделения ДОСААФ и
поддержке руководства Чегемского муниципального района будут проходить различные
конкурсы, спортивные состязания, лекции, посвященные военно-патриотическому
воспитанию, отмечает пресс-служба.

Радио «КузбассФМ» (Кемеровская область), рассказывая о старте месячника в
Мысках, отмечает – «до 23 февраля в школах будут проходить встречи с ветеранами ВОВ,
известными горожанами, спортсменами. Старшеклассники примут участие в городском
конкурсе «Равняйсь! Смирно!». Будет работать передвижной выставки поискового отряда
об участии мысковчан в поисковых экспедициях в Карелию и Воронежскую область. К
Дню защитника Отечества приурочено и проведение городского конкурса патриотической
песни «Виктория». Запланированы дни открытых дверей и выставки авто и мототехники в
Мысковском центре отделения ДОСААФ».
«Портал Южного региона «Юга», газета «Аргументы и факты Адыгея»
пишут, что в Адыгее с 23 января по 23 февраля, как и по всей России, пройдет месячник
оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества и 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие месячника состоялось 23 января в Майкопской объединенной
технической школе ДОСААФ России, где организаторы мероприятия выставили образцы
техники, используемой в военно-патриотической работе по обучению молодежи военноприкладным специальностям.
Принять участие в празднике пришли ветераны войны и военной службы, учащиеся школ,
ДОСААФ, члены военно-патриотических поисковых отрядов, других общественных
организаций, представители республиканской власти.
Как пояснил председатель республиканского отделения ДОСААФ России Руслан Барчо,
мероприятия, проводимые в рамках месячника, направлены на развитие идейнонравственного и патриотического воспитания молодежи.
«В течение месяца в образовательных учреждениях республики пойдут спортивные
соревнования, тематические мероприятия с участием ветеранов, автопробеги по местам
боевой славы. Будет усилена работа по вовлечению в состав ДОСААФ новых членов,
проведена подготовка молодежи к службе в армии и т.д.» – отметил Р. Барчо.
Также в рамках месячника совместно с Комитетом по делам национальностей, связям с
соотечественниками и средствам массовой информации и Советом ветеранов РА будет
организован и проведен автопробег по местам освобождения республики от немецкофашистских захватчиков с посещением памятных мест и возложением цветов.

Своё отражение в СМИ нашла и отчетно-выборная кампания в организациях
ДОСААФ.
«Современной армии - всесторонне подготовленную молодежь» - такое название
предпослано к сюжету гостелерадиокомпании «Лотос» (Астраханская область).
Профессиональный снайпер дороже целого батальона солдат, говорится в сюжете. Это
армейская аксиома. А готовят метких стрелков в тирах астраханской школы ДОСААФ.
Пока на линии огня лидируют девушки. Всего за четыре года Алина Ватумская обрела
статус мастера спорта.
Зато астраханские парни берут реванш за рулем тяжелой армейской техники. Но в
ДОСААФ учат не только воевать. Общество сотрудничает с подводными пловцами, а в
Боевом братстве научат стойкости и отваге ветеранов Афганистана и Чечни.
Ведь цель у всех общая - воспитать защитника и патриота своей страны. И нет примера
достойнее, чем ветераны Великой Отечественной, считает председатель регионального
отделения ДОСААФ Герман Даниленко.
На внеочередной конференции общества его переизбрали единогласно.
В работе конференции принял участие астраханский губернатор. Александр Жилкин
вручил именные награды преподавателям ДОСААФ. Они воспитали тысячи астраханских
парней, способных ответить на любой вызов или угрозу России.

В региональном отделении ДОСААФ Оренбургской области организация Орска по
праву считается лучшей. Здесь на днях состоялась конференция по выборам председателя
местного отделения. Результат, пишет газета «Орская хроника», был достаточно
предсказуемый и ожидаемый. Депутат горсовета Г. Хорев руководит местным ДОСААФ
десятки лет, организация последние годы динамично развивается, становится
региональным центром подготовки допризывников к службе в армии. Поэтому участники
конференции, в числе которых были представители первичных организаций города, гости
из соседних городов, областного правления общества и представители администрации
Орска, предложили единственную кандидатуру – мастера спорта, заслуженного тренера Г.
Хорева. Проголосовали единогласно, продлив его полномочия на следующие пять лет.
«Одной из особенностей последней конференции было вручение юбилейных медалей
орского отделения ДОСААФ, обществу в этом году исполняется 80 лет. Памятная награда
вручена лучшим работникам ДОСААФ, руководителям некоторых предприятий и лицам,
оказывающим существенную помощь в развитии общества. В одном из последующих
номеров нашей газеты мы расскажем о развитии орского отделения ДОСААФ», отмечает издание.
Газета «Ставропольская правда» написала об отчетно-выборной конференции
ДОСААФ местного отделения ДОСААФ Кочубеевского района. В ней приняли участие
заместитель главы администрации Кочубеевского муниципального района Л. Арапова,
директор центра молодежной поддержки «Пегас» О. Берид, председатель районного
Совета ветеранов Ю. Колосов, атаман районного отдела Средне-Кубанского Терского
войскового казачьего общества, глава муниципального образования село Кочубеевское
Алексей Ермолов, начальник отдела призыва районного отдела военного комиссариата СК
С. Фролов, руководитель районного комитета по физической культуре, спорту и туризму
В. Дубинский, а также работники ДОСААФ.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кочубеевского района, по итогам 2014-го
года конференции работа местного отделения ДОСААФ в 2014-м году была признана
удовлетворительной. На должность председателя отделения был также вновь переизбран
А. Белоцерковец.
Основные направления работы ДОСААФ в районе на 2015-й год остались прежними:
военно-патриотическое воспитание, подготовка специалистов для Вооруженных сил РФ,
также подготовка специалистов гражданских профессий.

Недавно экономическая коллегия Верховного суда рассмотрела сразу два довольно
редких для высшего суда дела о приобретательной давности. Речь идет о спорах между
ДОСААФ и Росимуществом по поводу права собственности на два здания стрелковых
тиров в Санкт-Петербурге. Небольшие информации об итогах рассмотрения дали
интернет-газета «Фонтанка» (Санкт-Петербург) и сайт Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, которые не раз освещали борьбу ДОСААФ за свои тиры. А два
специализированных СМИ - сайт «Право. ру» и «Закон. ру» (Первая социальная сеть
для юристов) - подробно рассказали о заседаниях.

Тема подготовки водительских кадров продолжает оставаться в центре внимания
региональных и муниципальных СМИ, которые публикуют и «белые», и «черные» списки
автошкол.

Портал «Деловой квартал» (Красноярск) публикует список из 70 автошкол края,
получивших разрешение учить водителей. В нём насчитывается 17 образовательных
учреждений ДОСААФ.
Агентство «Тульские новости» сообщает, что по данным на 19 января, 48 школ в
области ведут обучение водителей, 14 все еще не предоставили учебно-материальную
базу, а статус еще 5 пока неизвестен. В приведенном списке школ, ведущих
образовательную деятельность Богородицкая, Ефремовская, Новомосковская и
Щекинская АШ, Тульская ОТШ, СТК по Чернскому и Плавскому районам, Суворовский
СТК и УТЦ ДОСААФ Тулы.
Газета «Орская хроника» (Оренбургская область) в информации о совещании
межведомственной транспортной комиссии в администрации Орска отмечает, что три
организации уже начали обучать будущих водителей по новым программам и в
соответствии с новыми требованиями. В их числе – АШ ДОСААФ.
Портал «33 губерния» (Владимирская область) опубликовал список
владимирских автошкол, отвечающих требованиям ГИБДД на 19 января. От ДОСААФ
там представлены Владимирская, Александровская, Гусь-Хрустальная, Гороховецкая,
Ковровская, Муромская и Собинская АШ, Муромская МШ, МО Вязниковского,
Киржачского и Юрьев-Польского районов области.
Агентство «СарНовости» (Саратовская область) пишет о том, что повышения
стоимости обучения в автошколах ДОСААФ Саратовской области в 2015 году не
планируется. Об этом порталу Sarnovosti сообщил председатель регионального отделения
ДОСААФ С. Щукин.
«В настоящее время стоимость курса обучения на право управления автомобилями
категории «В» в автошколах региона составляет 23-25 тысяч рублей. Каких-либо
повышений не планируется. Сейчас из 20 автошкол ДОСААФ разрешение на
образовательную деятельность получили 10 учреждений, расположенных в Саратове,
Энгельсе, Ртищеве, Хвалынске, Балакове и других городах. С момента открытия
обучаться в них начали 800 человек», - рассказал руководитель отделения.
По его словам, в ближайшее время в области откроются еще четыре автошколы.
«Губернатор поставил нам задачу иметь ДОСААФ в каждом районе. В настоящее время
подготовлена база для открытия автошкол в Мокроусе, Алгае, Самойловке и
Екатериновке. В феврале они уже начнут свою работу. На достигнутом не остановимся и
будем дальше продолжать выполнять поручение главы региона», - заявил С. Щукин.
Сайт МВД по Республике Хакасия сообщает о том, что в Черногорске ГИБДД и
автошкола ДОСААФ России обучают будущих водителей дорожной безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз встретились с курсантами двух учебных
групп местного отделения ДОСААФ и провели профилактические лекции для будущих
водителей, а также продемонстрировали социальные ролики по безопасности дорожного
движения. В первую очередь полицейские рассказали собравшимся о состоянии
аварийности в городе. Курсанты узнали и об основных нарушениях ПДД, ставших
причинами дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД ориентировали
курсантов на то, чтобы в процессе обучения они приложили все усилия, чтобы освоить
практические навыки вождения в разнообразных дорожных условиях и настоятельно
советовали всем новичкам устанавливать знак «Начинающий водитель».
Губернский портал «Самара.ру» на своих страницах опубликовал список из 28
автошкол региона, которые не прошли аккредитацию. Практически у всех нет
необходимой учебно-материальной базы. В их числе и организации ДОСААФ – Борский,

Большечерниговский, Нефтегорский, Исаклинский, Красноярский, Челно-Вершинский и
Октябрьский СТК, Похвистневская и Сызранская АШ.
Агентство «54 новости» (Новосибирская область) приводит такой же «черный»
список, в котором также есть организации ДОСААФ – Барабинская ТШ, Коченевский,
Куйбышевский, Маслянинский и Сузунский СТК, Карасукская, Каргатская и Татарская
АШ.
Липецкий «Мост ТВ» и портал «ЛипецкМедиа» пишут, что 16 автошкол
Липецка до сих не прошли проверку в ГИБДД, а на сегодняшний момент в городе
официально соответствуют всем требованиям только 10 центров подготовки. В числе тех,
у кого нет разрешения на работу, названы МО ДОСААФ Липецка и областной СТЦ
ДОСААФ. Тот же «Мост ТВ» сообщает о том, что ГИБДД назвала автошколы Липецка,
чьи выпускники чаще всего попадают в аварии. Замыкает тройку антирейтинга Липецкая
ОТШ ДОСААФ - 9 происшествий, 1 погибший, 14 раненых. Стоит отметить, что
опубликованная на официальном сайте УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области
статистика не учитывает, сколько человек прошли обучение в каждой из липецких
автошкол за год – отмечает СМИ.
Сайт «66.ру» (Свердловская область) отмечает, что в списке автошкол, которые
не соответствуют новым требованиям и не могут обучать будущих водителей, Красноуфимская спортивно-техническая школа ДОСААФ.
Газета «Комсомольская правда Владивосток» со ссылкой на ГИБДД пишет, что
за год начинающие водители стали участниками 185 ДТП на дорогах Приморья. По
статистике наибольшее число аварий пришлось на долю выпускников автошкол ПРОФИ
Центр - 15, Седан В – 8 и ВОТШ ДОСААФ России – 7. Это, конечно, не означает, что в
этих школах совсем плохо учат. Вероятно, просто в этих учебных организациях
наибольшее число выпускников. Особняком стоит Находка, здесь особо отличились
автошкола Автомобилист, на ее счету 10 устроенных бывшими курсантами аварий, и
ДОСААФ России г. Находка – 6 ДТП.
Сайт «Тверская неделя», газеты «Тверские ведомости» и «Тверская жизнь»,
Тверское информационное агентство подвели итоги рейда «Учебный автомобиль»,
проведенного ГИБДД. Больше всего нарушений было выявлено среди учебных
автомобилей автошколы ООО "1-я Верста" и Тверской ОТШ ДОСААФ.

Так уж сложилось, что в отчетном периоде появились материалы, рассказывающие
о расследовании авиакатастроф, случившихся в прошлом году в Калининграде.
«Российская газета Северо-Запад», агентство «Новости 39 региона», служба
новостей «РуНьюс 24» пишут о том, что Межгосударственный авиационный комитет
назвал причины авиакатастрофы под Калининградом.
Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета C-2 "Синтал", произошедшей в марте
2014 года в Калининградской области, явилась ошибка пилотирования при выполнении
фигуры пилотажа, похожей на "бочку".
Это привело к потере контроля за высотой полета и столкновению с землей. Такой вывод
содержится в окончательном отчете о расследовании авиакатастрофы, опубликованном
комиссией Межгосударственного авиационного комитета (МАК). При этом руководство
по летной эксплуатации самолета запрещает выполнять фигуры сложного пилотажа, к
которым относится "бочка".

Наличие в организме пилота этилового спирта могло способствовать авиационному
происшествию, уточняют эксперты. Судебно-химическое исследование обнаружило в
крови летчика 0,4 промилле. Как указано в отчете, медосмотр перед вылетом не
осуществлялся.
Напомним, в авиакатастрофе под Гвардейском погибли двое: 44-летний пилот - летчикинструктор ДОСААФ и 23-летняя девушка-оператор. Двухместный спортивный
легкомоторный самолет распространял вакцину против бешенства для диких зверей по
договору авиаклуба "Гвардейский" с областной станцией по борьбе с болезнями
животных.
Агентства «Интерфакс-Северо-Запад», «Балтийский репортер», портал
«Авиапорт», газета «Калининградская правда» сообщают, что в Калининграде суд
вынес обвинительный приговор инструктору авиаклуба ДОСААФ "Гвардейский", по вине
которого погиб парашютист.
Как сообщила пресс-служба областного суда, фигурантом по делу проходил инструктор
парашютно-десантной подготовки Анатолий Зайцев. Ему было предъявлено обвинение по
ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В суде было доказано, что 2 мая 2014 года на аэродроме "Гвардейский" во время
групповых прыжков с парашютом А.Зайцев допустил оплошность, которая стоила жизни
начинающему спортсмену. Инструктор находился в отсеке самолета и должен был
выпускать парашютистов в полет.
Однако первого прыгающего он не пристегнул карабином вытяжной веревки к тросу
принудительного раскрытия основного парашюта. В результате парашют спортсмена не
раскрылся и тот погиб при падении на землю.
Приговором суда А.Зайцеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на
полтора года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с парашютнодесантной подготовкой граждан сроком на два года.
К обстоятельствам, смягчающим наказание А.Зайцеву, суд отнес явку с повинной, полное
признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст, состояние здоровья, а
также принесение извинений родственникам погибшего.
Как сообщалось, прокуратура Балтийского флота выявила серьезные нарушение в работе
клуба ДОССАФ "Гвардейский", в том числе и в парашютно-десантной подготовке. Работа
клуба была запрещена.

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Новосибирской
области), сайт «Сибирская околица» сообщают о результатах проверок Татарского
межрайонного прокурора за исполнением законодательства об оплате труда.
В 2014 году Татарским межрайонным прокурором в сфере оплаты труда проведено 30
проверок, в ходе которых выявлена задолженность по заработной плате в размере 2 979,5
тысяч рублей перед 420 работниками 8 организаций, в том числе Татарская автошкола
ДОСААФ России… Постановления прокурора рассмотрены, виновным лицам назначены
административные штрафы в общей сумме 71 700 рублей. В результате принятых

межрайонным прокурором мер восстановлены трудовые права 509 работников, которым
выплачена задолженность по заработной плате и компенсация за просрочку её выплаты
свыше 2,5 млн. рублей. Проверки в указанной сфере продолжены.
Телевидение Новотроицка (Оренбургская область) рассказало о том, что в
Новотроицкий городской суд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении
новотройчанки, которая органом предварительного расследования обвиняется в том, что,
выполняя управленческие функции в общественной организации, используя свое
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные
средства в размере более 200 тысяч рублей, принадлежащие Новотроицкой автошколе
ДОСААФ России.
По версии следствия, обвиняемая получала от курсантов автошколы денежные средства за
обучение, которые впоследствии присваивала, а не передавала в кассу учреждения.
По ходатайству обвиняемой уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке
судебного разбирательства.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентство социальной информации, портал «В Подмосковье» – о «ДОСААФовской
лыжне» в Химках 24 января;
агентства «Русская планета», «Острова» и «Сахалин.инфо» - о «ДОСААФовской
лыжне» на Сахалине 27 января;
агентство «Русская планета» - о мероприятиях месячника оборонно-массовой работы в
Омске, среди которых – культурно-спортивный праздник, первенство по пулевой
стрельбе, мотокросс;
сайт Законодательного собрания Оренбургской области – о конференции РО
ДОСААФ, на которой депутат от фракции КПРФ В. Асланов награжден медалью
ДОСААФ;
«Липецкая газета» - интервью с тренером мотокроссменов В. Ефимовым, в котором он, в
частности, говорит, что совместно с РО ДОСААФ планируется открыть областной
автомотоклуб;
агентство «ПримаМедиа» (Приморский край), сайт партии «Единая Россия» - об
очередном этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по мотогонкам на льду в
Уссурийске;
официальный сайт Ижевска, агентства «Татар-информ», «Я люблю Ижевск»,
«Новости 18» (Удмуртия), телекомпания «Моя Удмуртия», газета «Московский
комсомолец Ижевск» – о предстоящих всероссийских соревнованиях по рукопашному
бою на кубок ДОСААФ России;

газета «Рязанские ведомости» - об успехе спортсмена УССЦ ДОСААФ Т. Гараева на
кубке России по стрельбе из арбалета, где он выполнил норматив мастера спорта и стал
кандидатом в сборную страны;
газета «Весть» (Калуга), портал «Калуга поиск», агентств «Русская планета» и
«Новости Калуги» - о традиционном зимнем мотокроссе в Обнинске, организуемом при
участии УСТЦ ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Хакасия), газета «Хакасия» - о предстоящем
первенстве республики по автомодельному спорту в классе аэросаней, организуемом с
участием РО ДОСААФ;
портал «Про город Сыктывкар» (Коми) – о соревнованиях по скоростному
маневрированию в рамках месячника оборонно-массовой работу, организованных ГИБДД
и ДОСААФ;
сайт «Де факто» (Воронеж) – об экскурсии молодежи в музей Воронежской водолазной
школы;
Псковское агентство информации, Псковская лента новостей, газета «Псковская
правда» - об успехе воспитанницы ДОСААФ М. Семеновой на международных
соревнованиях в Чехии по стрельбе из пневматического оружия, где она завоевала
«серебро»;
сайт НГСК, телевидение Новотроицка (Оренбургская область), электронное
периодическое издание «Оренбургская неделя – онлайн» – об итогах первенства РО
ДОСААФ по универсальному бою;
гостелерадиокомпания «Курск» - сюжет о поездке воспитанников Новоадросовского
детского дома в аквапарк, которую организовало РО ДОСААФ;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – об открытом первенстве области по
автомодельному спорту с участием команды ДОСААФ Орска;
агентства «Камчатка», «Экспресс-Камчатка онлайн», электронная летопись
«Полуостров Камчатка» - о соревнованиях по практической стрельбе в тире ДОСААФ;
сайт «Молодой гвардии «Единой России» - о восхождении молодежи, в том числе
курсантов ДОСААФ, на Курпские восоты в честь 72-й годовщины освобождения
Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских войск;
телерадиокомпания «Русь» (Кострома) – репортаж из АШ ДОСААФ о подготовке
водителей автомобилей;
газета «Курган и курганцы» - об очередном этапе военно-патриотического конкурса «За
Родину!», организуемом при участии РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея», портал «Мой портал» (Тюмень) – о городском фестивале
«Виват, Россия!» при поддержке РО ДОСААФ в Тюмени, посвященном 70-летию
Великой Победы;
газета «Московский комсомолец Владимир» - о соревнованиях по аджилити,
организованных клубом служебного собаководства ДОСААФ;
газета «Перекоп» (Крым) – о сборе средств, необходимых для приобретения продуктов и
формирования посылок гуманитарной помощи жителям Донбасса, организованном МО
ДОСААФ Красноперекопского района и местными казаками;

телеканал «Ахтуба ТВ» (Волгоградская область), официальный портал Волгограда,
сайт «Волгоград-34», агентства «Русская планета» и «Новости Волгограда» – о 52-м
мотокроссе «Битва на Волге», в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
агентство «Русская планета» - о всероссийском юношеском турнире по рукопашному
бою в Костроме, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Курган», интернет-газета «Знак» - о затоплении фекалиями из
прорвавшейся трубы автодрома Курганской АШ ДОСААФ, из-за чего приостановлена
подготовка специалистов для Вооруженных сил;
агентство «Воронеж» - о конкурсе-выставке стендовых моделей, посвященной 72-й
годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков,
организованном при участии РО ДОСААФ;
агентство «Воронеж» - о награждении инструктора по вождению Семилукского СТЦ
ДОСААФ А. Бахметьева, подготовившего за семь лет 350 водителей, медалью «Первый
трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин»;
агентства «Регнум» и «Бел.ру», телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгородская
область) – об избрании председателя РО ДОСААФ А. Ахтырского председателем
общественной палаты области четвертого созыва;
газета «Вечерний Омск», онлайн-журнал «Класс» (Омск) – о соревнованиях по
зимнему дрифту на мотодроме ДОСААФ;
сайт Минтруда и соцзащиты населения Республики Башкортостан – о турнире по
стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников реабилитационного центра
для детей и подростков, организованном МО ДОСААФ Татышлинского района
республики.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- поздравление председателя ДОСААФ России по случаю 88-й годовщины оборонного
общества;
- о заседании оргкомитета международного автопробега;
- о соревнованиях по универсальному бою в Оренбургской области;
- о пресс-конференции в Самаре по итогам осенней призывной кампании;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о чествовании лучших спортсменов в Челябинском региональном отделении;
- новостная подборка из Крымского регионального отделения;
- о старте месячника оборонно-массовой работы в Курганской области;
- о конференции в Ивановском региональном отделении;
- об избрании А. Ахтырского председателем общественной палаты Белгородской области;
- о конференции в Астраханском региональном отделении;
- о встрече молодежи с ветеранами в Калининграде.

