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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа, 

Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея и ряд других)                     

 

 

7 

2. Газеты, журналы 23 

3. Телевидение и радио                                                               14 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

90 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

38 

 Всего 172 

 

 Кроме того, федеральные и региональные средства массовой 

информации рассказали о катастрофе вертолета «Ми-2» на Камчатке – 

публикаций на эту тему около 100. 

 

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 первых числах отчетной недели в ряде средств массовой информации регионов 
Приволжского федерального округа появлялись материалы, рассказывающие о рабочей 
поездке председателя ДОСААФ России Александра Колмакова. 

 Так, телекомпания ОНТР (Нижнекамск), сайт Полномочного представителя 
Президента России в ПФО, информируя о поездке руководителя оборонного общества 
страны в Нижнекамск, подчеркивают, что высокий гость с особой тщательностью 
осматривал автошколу ДОСААФ. Увиденное генерал-полковнику пришлось по душе. 
Такому обилию компьютерных тренажеров и укомплектованных классов может 
позавидовать любое отделение ДОСААФ в России. Конечно же, показали гостю и 
гордость нашего города - Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа. По традиции гостей здесь встречал взвод барабанщиков. Александр Колмаков 
пообещал в этом году приехать сюда еще раз. А уже после он поделился своими 
впечатлениями от всей поездки: гостю понравилось все, о особенно, люди которые любят 
свою Родину. 

             Газета «Известия Удмуртской Республики» и агентство «Татар-информ» 
посвятили свои публикации визиту Александра Колмакова в Удмуртию, где он встретился 
с главой республики Александром Соловьевым и побывал в региональном центре военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан, осмотрел учебные 
классы и спортивную площадку, побеседовал с курсантами.  Оба руководителя 
рассмотрели вопросы развития центра, строительства на его территории новых объектов, 
организации прохождения курсов.  
Александр  Колмаков высоко оценил уровень допризывной подготовки юношей к службе 
в армии: «О вашем центре я много наслышан. В частности, о вас рассказывал 
полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич. Решил на месте посмотреть, что и как здесь организовано. Впечатления приятные. 
Хорошо, что все вопросы решаются совместно с руководством региона. Это правильная 
практика», - приводят СМИ его слова. 

 

 Телерадиокомпания «Мир 24» выпустила в эфир сюжет под названием 
«ДОСААФ ждет глобальная «патриотическая реформа». Эту тему подхватили агентства 
«Уралинформбюро» и «Регионы России», газеты «Мир новостей» и «Собеседник», 
агентства ЯСИА, «Амител», «Утро», «Русский курьер», «Регионс», кратко рассказав 
читателям его содержание.     

Ниже приводится текст телесюжета. 

«ДОСААФ ждет глобальная «патриотическая реформа» 

Депутаты Госдумы совместно с новым руководством ДОСААФ не позволят молодым 
россиянам «пойти в бандеровщину». 

Москва, 26 марта. ДОСААФ России ждет кардинальная реформа. Как стало известно 
«Мир 24», депутаты Госдумы готовят законопроект о новом статусе организации, в 
соответствии с которым она полностью перейдет под контроль Минобороны России. 

В случае принятия закона добровольное общество будет преобразовано из школы 
водителей, в которую оно превратилось за последние годы, в центр всероссийской 
патриотической подготовки под патронажем Сергея Шойгу. 



Для проведения масштабной реформы в декабре 2014 года было утверждено новое 
руководство ДОСААФ. На пост председателя был назначен бывший замминистра 
обороны России Александр Колмаков, а на пост первого заместителя – генерал-лейтенант 
Генштаба ВС РФ Владимир Константинов. 

Как сообщил депутат Госдумы, руководитель комиссии духовно-нравственного 
патриотического воспитания при президентском совете РФ по межнациональным 
отношениям Виктор Водолацкий, нижняя палата парламента разрабатывает 
соответствующий законопроект вместе с новым руководством ДОСААФ. 

«Сегодня ДОСААФ выполняет только одну функцию: получает заказ от Министерства 
обороны, и готовит только водителей БТР. И все! Развалена система малой авиации, 
развалена парашютная, военно-прикладные виды спорта, мотоотряд, который нужен для 
спецназа. Мы будем все это восстанавливать», - заявил Водолацкий. 

По словам парламентария, особое значение Госдума и ДОСААФ придают военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения. После реформы будут созданы 
бесплатные полигоны и спортивные площадки, на которых школьники и студенты 
должны будут проходить военную подготовку. Будут созданы летние спортивные лагеря, 
полигоны для стрельбы и спорта. Все вновь созданные направления подготовки будут 
бесплатными. 

«Мы хотим в законе прописать, что намного дешевле для государства молодого человека 
воспитать патриотом и гражданином, чем выделять деньги на лечение его от наркомании 
или чем содержать детские колони и интернаты с детьми с девиантными отклонениями», - 
сказал депутат. 

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов (КПРФ) подтвердил, что 
законопроект уже находится на стадии активной подготовки к чтениям. Основным 
пунктом валяется включение организации в структуру Министерства обороны России. По 
его словам, ДОСААФ станет организацией, которая не позволит молодым россиянам 
«пойти в бандеровщину». 

«Есть отдельные моменты, которые надо реализовать. Например, чтобы аэродромы были 
двойного назначения, чтобы дешевле обходилось тому же ДОСААФ, потому что их 
обкладывают налогами местные власти, что они просто не тянут… Я так же, как и вы, 
патриот. И надо, чтобы подрастающее поколение не шло в «бандеровщину», а было 
действительно настоящим», - сказал Комоедов. 

Также глава профильного комитета уверен, что патриотическое воспитание среди 
молодежи нельзя заменить базовыми школьными знаниями. 

«В школах должны учить не амебу-туфельку, а учить жизни и патриотизму. Мы готовы 
взять эту инициативу на себя», - отметил парламентарий. 

Пока Госдума разрабатывает законопроект, новое руководство ДОСААФ во главе с 
бывшим замминистра обороны России Александром Колмаковым не торопится 
раскрывать сведения о новом статусе добровольного общества. 

«В настоящий момент мы пытаемся понять, на каких условиях переформатировать 
ДОСААФ, чтобы организация работала в аспекте военно-патриотического воспитания», - 
сообщили в пресс-службе ДОСААФ. 



Военный эксперт Игорь Коротченко выразил предположение, что новый статус ДОСААФ 
может расцениваться как ответ на новую «холодную войну», развязанную Западом. 

«Сегодня речь идет о том, что Россия находится в недружественном окружении. Для 
США основная цель – чтобы у нас в стране произошли те события, которые год назад 
произошли на Украине. Поэтому патриотическое воспитание необходимо, и такая 
крупная, уважаемая организация, как ДОСААФ, сыграет в этом одну из ключевых ролей», 
- убежден военный эксперт. 

Напомним, что в феврале 2014 года Владимир Путин заявил о необходимости 
восстановить ДОСААФ России в качестве организации, отвечающей за обязательное 
спортивное воспитание молодежи. Накануне председатель Госдумы Сергей Нарышкин в 
рамках патриотического воспитания предложил вернуть сдачу нормативов ГТО. А 
коммунист Вадим Соловьев сообщил о разработке законопроекта, в результате которого 
призыв в армию для уклонистов должен быть бессрочным. 

Историческая справка 
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) было создано 20 
августа 1951 года Советом Министров СССР. Правительство возложило на ДОСААФ 
пропаганду и распространение военных, военно-технических, авиационных и военно-
морских знаний среди гражданского общества, а так же воспитание будущих воинов. С 
аэродромов ДОСААФ начали свой путь первый космонавт Юрий Гагарин и первая в мире 
женщина-космонавт Валентина Терешкова, первый человек, вышедший в открытый 
космос, Алексей Леонов. В рядах общества состояли выдающиеся спортсмены, 
принесшие СССР большое количество наград самых престижных авиационных 
соревнований. 

25 сентября 1991 года ДОСААФ был преобразован в Российскую оборонную спортивно-
техническую организацию – РОСТО. С тех пор организация утратила свою военно-
патриотическую функцию. В 2009 году было принято решение вернуть РОСТО статус и 
аббревиатуру ДОСААФ. 

 

 Газета «Московский комсомолец Краснодар» и перепечатавший публикацию 
газет портал «АвиаПорт» подробно рассказали о том, как досаафовцы Кубани спасали 
моряков в Каспийском море. Материалу предпослан заголовок «Авиаклуб ДОСААФ: 
спасение с небес» и подзаголовок «Подвиг как традиция». В нём написано: 

 «Мы все готовились к худшему, — говорят моряки, чудом уцелевшие на Каспии на грани 
гибели в середине марта. — Особенно после смерти старпома. Тем более столько судов 
терпит по всему миру аварии с самым тяжким исходом. Мы только старались из 
последних сил сохранить надежду. Но сухогруз был уже почти неуправляемым».  

Нечасто бывает, чтобы чудовищно сплелись смертоносное внезапное заболевание и 
тяжелейшие погодные условия: сильный шторм, шквальный ветер. Судьба словно 
проверяла на прочность и людей, и судно… 

Но обо всем по порядку. 12 марта 2015 года в 22.50 из астраханского Морского 
координационного центра поступило сообщение об экстренной ситуации на борту 
сухогруза «Улус-Скай» в Каспийском море, находящемся в 160 км от берега. 



Почти весь экипаж, 10 человек, ощутил непроходящие симптомы острого отравления. 
Один из моряков, старший помощник капитана, скончался. Людям становилось все хуже, 
угрожающая симптоматика нарастала. Как нарастал и шквальный ветер, усложнявший 
ситуацию до предела. 

Этот каспийский регион, слава Богу, — зона ответственности… кубанцев. И потому 
следующий день, пятница 13-е, оказался счастливым. 

Уже через несколько часов после сообщения, рано утром, вертолет поисково-спа-
сательной службы Красноармейского авиационно-спортивного клуба (АТСК) 

ДОСААФ Краснодарского края со специалистами Центра медицины катастроф на борту 
вылетел к сухогрузу. И авиационно-технический клуб ДОСААФ подтвердил свое имя. 

В немыслимых погодных условиях, при шквальном ветре 16 м/с и 5-балльном шторме, 
кубанский экипаж вертолета Ми-8 — командир Геннадий Канаев, второй пилот Максим 
Медведкин и борттехник Ярослав Бывшенко — осуществил посадку на палубу терпящего 
бедствие судна. 

Это позволило высадить группу специалистов Центра медицины катастроф с тремя 
медиками. А с ними — и сменный экипаж Морского координационного центра. 

Затем, рискуя жизнью, несмотря на неблагоприятные погодные условия, экипаж вертолета 
взял на борт пять моряков в тяжелом состоянии. Их в кратчайший срок доставили в 
международный аэропорт «Астрахань». 

Высокопрофессиональные действия летчиков оборонной организации Кубани помогли 
спасти жизни пострадавшим. 

В настоящее время экипажи вертолетов Красноармейского АТСК ДОСААФ России, как 
известно, осуществляют поисково-спасательное обеспечение в 14 аэропортах 
Европейской части России. В том числе — в Крыму. Эту систему уже не один год 
укрепляют проекты, организационное подвижничество, энергия генерал-майора Сергея 
Бобылева, председателя ДОСААФ нашего края, и высочайший профессионализм его 
замечательной команды. Так, в 2012 году во время катастрофического наводнения в 
Крымске шесть экипажей оборонной организации спасли жизни сотен людей. В 
специальном издании, обобщающем опыт нашего АТСК, писали не столь давно о системе 
их деятельности, условиях необходимости. «Первое условно можно назвать —
 сверхскорая помощь государственного масштаба». 

Вспоминается типичное для нашего времени и пространства событие июля 2009-го: в 
Волгоградском районе ответственности АТСК в результате катастрофы самарский 
Газпром потерял модернизированный Ми-8 МТВ. Несколько человек погибло. 

И вряд ли спасся бы хоть кто-то из волжан, если бы не кубанский — кореновский —
 профессионал командир судна АТСК, чей срок командировки выпал на этот период, 
Владимир Сергеевич Зверев, летчик 1-го класса, и его экипаж. Кстати, сегодня на 
редкость весомо звучит название его уникальной награды: Зверев — единственный в ВВС 
России, кто удостоен Золотой Звезды Героя Республики Сирия. Такая международная 
значимость дорогого стоит в наши непростые дни… Это признание немало говорит об 
уровне и АТСК, и ДОСААФ вообще. Таков и его коллега Владимир Александрович 
Авдонин, кавалер ордена Мужества, ветеран Чечни. Таких суперспецов в организации 



десятки — это кадровая стратегия Сергея Бобылева с его уникальным авторитетом… 
Стратегия, которая с каждым годом, с каждой неделей подтверждает свою эффективность. 

Задаешься вопросом: почему все-таки катастроф не становится меньше? Эксплуататоры 
техники, профессионалы не извлекают уроки из чужих и своих ошибок? Нет, реальность 
сложнее. Главная причина бед — непостижимо стремительная техническая динамика. 
Увы, разнообразие и объем опасных рисков закономерно опережают систему упреждения. 

Но когда есть такие структуры, как Красноармейский АТСК, можно быть уверенным: в 
случае опасности для спасения сделают больше, чем все. 

…Спасенные каспийские моряки назвали операцию кубанцев подвигом. Им виднее, 
спорить не будем».  

 

 Сайт «ББР» пишет - государственные лотереи «Победа» выступают генеральным 
партнером международного автопробега «Дорогами славы». Об этом сообщают в пресс-
службе «Победы». 
 
«Международный патриотический автопробег «Дорогами славы» пройдет с 18 апреля по 2 
мая 2015 года. В нем примут участие более 20 автомобилей ДОСААФ России, ДОСААФ 
Беларуси, РОО «Дух Эльбы» и ООВ «Боевое братство» при поддержке «Государственных 
лотерей «Победа», — комментируют в пресс-службе. 
 
Маршрут автопробега протяженностью 3,8 тыс. км начинается в Москве и заканчивается в 
Торгау (Германия). Пролегает через города Беларуси и Польши. Посвящена 70-летию 
Великой Победы и встрече на Эльбе войск союзников стран-участниц антигитлеровской 
коалиции. На каждой остановке запланированы торжественные мероприятия.  
 
В день открытия автопробега выступят пилотажные группы «Русь» и «Стрижи», а также 
чемпион мира по вертолетному фристайлу Гарри Георков. 

 

 В отчетном периоде в региональных и муниципальных СМИ появился ряд 
материалов, посвященных итогам работы организаций ДОСААФ в прошлом году. 

  Независимое информационное агентство (Калининград), например, отчет о 
пленуме совета регионального отделения озаглавило «Где флаги ДОСААФ, там – 
победа!».  В нем отмечается, что количество местных отделений ДОСААФ увеличилось 
на 3 и достигло 23 единиц. Произошло увеличение и первичных отделений. Теперь их 112, 
что на 11 единиц больше предыдущего года. Приводятся и другие цифры из доклада 
председателя регионального отделения В. Кратюка. Так, за минувший год было проведено 
160 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие 
около 50 тысяч человек. Результаты такой работы не заставили себя долго ждать. По 
результатам военно-патриотической работы за 2014 год, среди 79 субъектов РФ, имеющих 
региональные отделения ДОСААФ России, региональное отделение Калининградской 
области заняло почётное 3 место. План подготовки специалистов для Вооруженных сил 
выполнен на 100%. Все 4 автошколы получили соответствующие лицензии по уже новым 
программам обучения. 



 Портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область), регулярно освещающий 
на своих страницах деятельность Ахтубинской автошколы, рассказывая о пленуме совета 
регионального отделения ДОСААФ, подчеркивает, что по итогам работы в 2014 году 
Ахтубинская автошкола в очередной раз, за высокие показатели в подготовке 
специалистов массовых технических профессий среди учебных организаций ДОСААФ 
области стала лучшей. В активе школы также первое место в работе по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, третье место за проведение спортивной работы.  
И финансово-экономическая деятельность школы в очередной раз, на протяжении семи 
лет, является лучшей в региональном отделении ДОСААФ России. 

 Тот же портал «Ахтубинск сегодня» написал, что  в Ахтубинской автошколе 
приступил к занятиям второй учебный взвод курсантов-призывников. 

Традиционно в начале обучения каждого взвода в проводится родительское собрание, в 
котором принимают участие руководство автошколы, представители военкомата, 
родители призывников и конечно будущие воины-автомобилисты. 

Основной целью собрания  является ознакомление родителей призывников с условиями 
обучения в автошколе и прохождения службы в армии. 

Как правило, после нескольких дней посещения занятий ребята начинают жаловаться 
родителям на существующий распорядок дня в автошколе, немного приукрашивая его. 

Но после общения с руководством автошколы, сотрудниками военкомата, осмотра всей 
современной учебной базы и автомобильной техники сомнения родителей, а особенно 
мам призывников, в выборе Ахтубинской автошколы как учебного заведения развеваются. 

 Начальник автошколы Черменцев Н.В., также в качестве примера привел результаты 
успешной сдачи экзаменов курсантами первого взвода, недавно закончивших обучение и 
уже получивших водительские удостоверения в ГИБДД. 

При этом пришедшие на собрание родители убедились, что на сегодняшний день 
Ахтубинская автошкола, как и вся структура ДОСААФ России не имеют альтернативы в 
плане допризывной подготовки специалистов для Вооруженных Сил, военно-
патриотического и физического воспитания молодежи. И той имеющейся для выполнения 
этих государственных задач современной материально-технической базе может 
позавидовать любое учебное заведение. 

Ну и, конечно же, в этот день родители познакомились с преподавателями и мастерами 
производственного обучения, которые в течение трех с половиной месяцев будут учить их 
детей одной из востребованных профессий, профессии военного водителя, которая также 
пригодится ребятам и на гражданке. 

 

 Газета «Рязанские ведомости» в отчетном периоде также дважды обращалась к 
тематике ДОСААФ. Материал под заголовком «ДОСААФ укрепляет позиции» 
посвящался пленуме совета регионального отделения, на котором были подведены итоги 
прошлого года. Издание приводит слова руководителя рязанских досаафовцев М. 
Невдаха: «В апреле будет подведение итогов на российском уровне. У нас позиции будут 
еще лучше, чем в 2013 году. Я думаю, что в стране мы в тройке лидеров обязательно 
будем».  



 В своей другой публикации «Рязанские ведомости» сообщили, что задание по 
подготовке призывников по военно-учетным специальностям на этот год Рязанская 
область уже выполнила более чем наполовину. Как рассказал в ходе инструкторско-
методического сбора с председателями районных призывных комиссий военный комиссар 
области Владислав Деев, в 2014-2015 годах задание штаба округа для Рязанской области – 
подготовить 280 человек по военно-учетным специальностям. На сегодняшний момент 
сотрудники военкомата отобрали потенциальных новобранцев для подготовки в 
ДОСААФ. 155 призывников уже прошли подготовку по военно-учетным специальностям.  

 

 В публикации, посвященной приближающемуся весеннему призыву, газета 
«Комсомольская правда Санкт-Петербург» пишет, что «как нам рассказал первый 
заместитель регионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга Сергей 
Колесников, всего по этим направлениям работают четыре автошколы, морская школа, 
ДЮСТШ, спортивно-стрелковый центр, спортивно-технический центр «Мототрек», 
аэроклуб, клуб служебного собаководства и десять спортивно-технических центров. 

Ежегодно более тысячи юношей призывного возраста, годных по состоянию здоровья, за 
счет Министерства обороны Российской Федерации получают права водителей категории 
C и D. 

Хочешь пройти подготовку и получить водительские права - получи направление на 
обучение в автошколах ДОСААФ города в отделе военного комиссариата твоего района. 

- Призывник с направлением от военкомата может прийти в любое время, без записи, - 
рассказали нам в автошколе № 4 ДОСААФ России. 

Полученные в этих автошколах знания позволяют призывникам не только получить 
водительские права, но и служить в армии на должности военного водителя 
транспортного средства, получить практический опыт вождения». 

 

 В газете «Курская правда» появился материал под заголовком «Факультатив 
предстоящей службы». В нём говорится, что в  системе подготовки допризывной 
молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ ведущая роль по-прежнему отводится 
организации ДОСААФ. На сегодняшний день в области обучение ведется по трем военно-
учетным специальностям – это водители транспортных средств категорий «С», «Д» и «Е». 

Как было отмечено при подведении итогов работы за прошедший год, план по подготовке 
юношей к армии полностью выполнен. Данный результат стал возможен благодаря 
слаженной работе руководящего и преподавательского персонала отделения, а также всех 
пяти подведомственных образовательных учреждений. 

– Наша учебно-материальная база позволяет проводить качественную подготовку граждан 
по военно-учетным специальностям, – рассказал руководитель региональной организации 
ДОСААФ Василий Сляднев. – Уроки вождения проводятся на оборудованных 
автодромах, в прошлом году приобретено 17 учебных автомобилей. Все кабинеты 
оснащены мультимедийными установками, имеются компьютерные классы, а также 
оказания первой медицинской помощи. В гаражах школ есть почти все необходимые 



элементы для хранения, ремонта и обслуживания техники, кроме пунктов мойки и 
заправки. 

Существуют, конечно, и нерешенные проблемы. Например, отсутствует парко-гаражное 
оборудование, помещения для лабораторно-практических занятий требуют хотя бы 
косметического ремонта, а учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию и 
устройству автомобилей безнадежно устарели. 

Тем не менее, это не мешает региональному отделению продолжать свое благородное 
дело, которое заключается в первоначальной подготовке молодых людей к защите 
Родины. Традиционно в ДОСААФ подводятся итоги учебного года, распределяются места 
среди образовательных учреждений. На этот раз лучшей по подготовке специалистов для 
армии признана Курская объединенная техническая школа. 

 

 Муниципальная газета «Заря» (Чернский район Тульской области) и портал 
«Тульские СМИ» в своих публикациях пишут, что организация  ДОСААФ по Чернскому 
и Плавскому районам проводит большую работу в образовательных учреждениях: уроки 
мужества, соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные 
праздники, в ходе которых у молодежи формируется положительная мотивация к военной 
службе, чувство гордости за Родину, уважительное отношение к традициям и культуре 
народов России. 

Эта работа по заслугам была оценена на совещании руководящего состава регионального 
отделения ДОСААФ по Тульской области. Председатель регионального отделения 
ДОСААФ Петр Сумин подвел итоги работы структурных подразделений областной 
оборонной организации в 2014 году и наградил коллективы и штатных работников, 
добившихся лучших результатов по решению уставных задач ДОСААФ России. В 
категории спортивно-технических клубов лучших результатов добилась организация из 
Черни. Коллективу ДОСААФ России по Чернскому и Плавскому районам во главе со 
Спартаком Петросяном, занявшему 1 место, вручили переходящий кубок и грамоты. 

– Данная награда является заслугой всего дружного коллектива и первичных организаций 
Поповское, Долматовское и Троицкое. Неоценимую помощь в решении поставленных 
задач нам оказывает комитет по образованию и администрация Чернского района, – 
подчеркнул Спартак Петросян. 

Впереди у оборонной организации большая и ответственная работа, и нет сомнений в том, 
что коллектив со своими задачами справится. 

 

 Газета «Магаданская правда» и портал «Колыма-информ» (Магаданская 
область) сообщают, что вот уже более 60 лет в ДОСААФ нет отбоя от допризывников, 
желающих получить специальность водителя, парашютиста или стрелка.  
- Мы серьезно подходим к дисциплине допризывников, - рассказывает председатель 
регионального отделения ДОСААФ России Магаданской области Эдуард Прохоров. - 
Ежедневно производится построение, отрабатываются основные команды - все это 
пригодится им на службе. Немаловажен для завтрашних солдат и спорт, основа духа 
бойца, поэтому у нас они занимаются троеборьем, бегом и стрельбой, а зимой ходят на 
лыжах. 



Кроме будущих армейцев, обучение за достаточно умеренную плату могут пройти все 
желающие. Есть решение и для жителей трассы - в Оле и Сусумане водителей готовят в 
спортивно-технических клубах - подразделениях ДОСААФ. 
 
Каждое занятие начинается с прохождения новой темы, которую подробно объясняет 
преподаватель. Закрепляют знания тестами, подобными экзаменационным. Срок обучения 
- 2 месяца, а дальше - армия. Призывник может использовать приобретенные навыки, став 
водителем и совершая перевозки личного состава. 
 
- Я занимаюсь здесь с начала февраля, и мне очень нравится учиться именно в этой 
автошколе, - делится впечатлениями призывник Алексей Крамаренко. - Не думаю, что в 
другой я бы лучше знал ПДД. Кроме того, в ДОСААФ нас учат не только водить 
автомобили. Конечно, сам я хотел бы служить в ВМФ, уверен, то, чему научился здесь, 
поможет мне. Впрочем, если вдруг подвернется возможность стать водителем, тоже не 
буду отказываться, ведь опыт уже есть. 

 
 Официальный сайт главы и правительства Карачаево-Черкесии и агентство 
«Карачаево-Черкесия» информируют, что в малом зале Дома правительства республики 
состоялось торжественное закрытие цикла мероприятий оборонно-массовой и спортивной 
направленности. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя 
администрации главы и правительства КЧР Надежда Пивоварова. 

Напомним, министерством образования и науки КЧР и региональным отделением 
ДОСААФ России в республике в период с 23 января по 23 февраля был проведен цикл 
мероприятий оборонно-массовой и спортивной направленности. В течение месяца была 
проведена активная работа с учащейся молодёжью по духовно-нравственному, 
патриотическому и интернациональному воспитанию, формированию у нее уважения к 
отечественной истории и культуре, верности воинским традициям, готовности к защите 
Родины и достойного служения Отечеству.  

Как всегда в этом году, в рамках данной работы во всех учреждениях образования прошли 
уроки мужества, соревнования по военно-прикладным видам спорта, выступления 
творческих коллективов, тематические конкурсы, турниры, эстафеты, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, в которых учащаяся молодежь республики 
показала свои возможности и способности. 

Подводя итоги, Надежда Пивоварова напомнила, что данная работа проводилась с целью 
объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, военных, 
ветеранских и общественных организаций, учебных заведений по военно-
патриотическому воспитанию граждан. Основная задача - подготовка молодежи к службе 
в армии, популяризация технических и военно-прикладных видов спорта и, в конечном 
счете, укрепление обороноспособности страны.  

В рамках данной работы было проведено 2160 мероприятий республиканского и 
муниципального уровней; 2033 мероприятия на уровне образовательных организаций 
республики, местных отделений ДОСААФ России, в которых приняло участие более 68 
тысяч жителей Карачаево-Черкесской республики. В период проведения месячника 
выполнили нормативы (ГТО) «Готов к труду и обороне» на: золотой значок - 188 человек; 
серебряный значок - 234 человек; бронзовый значок - 268 человек. Выполнили 
спортивный норматив «Отличный стрелок» - 49 человек.  



Были определены победители в следующих номинациях: «Лучшая организация работы по 
патриотическому воспитанию среди общеобразовательных организаций»; «Лучшая 
организация работы по патриотическому воспитанию среди организаций среднего 
профессионального образования»; «Республиканские соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия среди призывной и допризывной молодежи»; «Молодой 
защитник Отечества» среди допризывной молодежи»; «Лучшее муниципальное 
образование по возрождению в Карачаево-Черкесской республике физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; «Лучшее местное отделение 
ДОСААФ России Карачаево-Черкесской республики».  

За участие в отдельных конкурсах, проведенных в рамках данной работе, победителей 
наградили грамотами и ценными призами. 

 

 Спортивная тема также нашла свое отражение в публикациях средств массовой 
информации.  

 Волгоградские СМИ - портал «Всё для вас», первый портал Волгограда, 
агентство «Волга-Медиа», РИАЦ, интернет-газета «Глас народа» и другие (всего 12 
публикаций) - сообщают о том, что подписано положение о проведении региональных 
соревнований по сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ 
России «Готов к труду и обороне». Финалом станет областной фестиваль допризывной 
молодежи «Сталинградский характер». 

Соревнования пройдут в 3 этапа. Первый - в образовательных учреждениях, спортивных 
организациях ДОСААФ России Волгоградской области, муниципальных учреждениях 
сферы молодежной политики. Участники продемонстрируют мастерство в беге на 100 
метров, подтягивании на перекладине, «уголке», метании гранаты. Как сообщает комитет 
молодежной политики региона, успешно прошедшие первый отборочный этап 
соревнований станут кандидатами на получение «золотого» или «серебряного» значка. 
Они будут представлены в командных районных состязаниях, по итогам которых будут 
присуждаться значки ГТО. 

Кстати, первыми в регионе состязались более 100 студентов Волгоградского экономико-
технического колледжа, а также почти 200 студентов Волгоградского филиала РАНХиГС. 
10 апреля на старт выйдут образовательные учреждения Краснооктябрьского района 
Волгограда. Таким образом, испытания пройдут на всей территории региона до конца 
2015 года. 

 Радио «Балтика» (Санкт-Петербург) также затронуло тему комплекса ГТО. В 
среду в Госдуме, возможно, одобрят законопроект о возрождении норм ГТО – говорится в 
сообщении. Профильный комитет по физкультуре и спорту уже рекомендовал нижней 
палате принять его в первом чтении. Как предполагают в правительстве, это позволит 
увеличить долю физически здоровых россиян с сегодняшних  22,5% до 40%  уже к 2020-
му году. В СССР эта программа физподготовки работала с 1931 по 1991 год. Но возродить 
систему возможно только при комплексном подходе, считает  зампредседателя по спорту 
петербургского ДОСААФ Владимир Кузьмин: 

Это будет очень нелегко, потому что разрушить всегда всё очень просто, а что-то 
возобновить, тем более, когда прошёл такой большой период... С середины 80-х, можно 
сказать, - оно ушло в забвение, то есть закончилось раньше, чем в 91-м году. ГТО не 



может существовать как только физкультурный комплекс. Это не набор из шести 
дисциплин, которые просто пошёл и сдал. Это должно быть обязательно 
патриотическое воспитание. 

Работа по возрождению комплекса ГТО в настоящее время уже проходит в 61 регионах 
России. Предлагается создание физкультурно-спортивных клубов, где население будут 
готовить к выполнению установленных нормативов. Подготовка и сдача тестов будет 
бесплатной. 

 

 Портал «Глазей» (Серпухов Московской области) и сайт администрации 
Серпуховского района рассказали  о конференции по случаю предстоящего второго 
ежегодного Всероссийского фестиваля «A VIA FEST-2015». 

Организаторы огласили сроки – в этом году фестиваль пройдет с 29 по 31 мая на 
территории курорт-отеля. Как сообщила продюсер фестиваля Ольга Казакова - из-за 
территориальных отличий (впервые мероприятие прошло на подмосковном аэродроме 
авиаремонтного завода МАРЗ ДОСААФ России) масштаб, размах и зрелищность 
фестиваля вырастет в разы – площадка «Дракино» позволяет устроить фестиваль не 
только в небе, но и на земле. 

Чтобы сохранить зрелищность и добавить остроты, «A VIA FEST» позиционирует себя 
как фестиваль авиационного, авто- и мотоспорта – в течение трех фестивальных дней по 
земле будут гонять мотоциклисты, квадроциклисты и автогонщики,  в тоже же время в 
небе будут твориться настоящие чудеса. А гости фестиваля смогут сыграть в пейнтбол и 
футбол. 

Отвечая на вопросы, Ольга Казакова обозначила, что главная цель фестиваля не установка 
новых рекордов, но популяризация экстремальных видов спорта:  

- У нас сегодня нет авиации, мото- и автоспорта – ведь про них никто не говорит. А 
спортсмены, настоящие таланты своего дела – есть. Мы хотим, и мы будем говорить 
об этих удивительных видах спорта. 

Вход на фестиваль  -  бесплатный; ожидается, что в регион на мероприятие приедет до 50 
тысяч человек.  В сравнении с прошлым годом – все дни будут открыты для посещения 
гостей.  Дебютный «A VIA FEST»  предусматривал один из дней в закрытом формате – 
только для привилегированных гостей. В этом году для важных персон организован 
отдельный корпус. Его дизайн сильно напоминает VIP-зал ожидания в аэропорту. 
 Добраться до фестиваля  можно будет на своем или на общественном транспорте, 
специальный трансфер на «A VIA FEST-2015» не предусмотрен. Кроме номеров в парк-
отеле «Дракино»  на фестивальном полигоне будет организован палаточный лагерь для 
гостей. Не забыли и про владельцев автокараванов – для них на площадке предусмотрена 
специальная зона. 

Одной из отличительных черт фестиваля станет возможность для  каждого гостя и 
участника подняться в воздух – для этого на полигоне будут дежурить несколько 
вертолетов,  дирижабль и воздушные шары, которые будут подниматься в воздух по 
вечерам – с них можно будет увидеть прекрасную панораму серпуховского края. По 
заверению еще одного участника конференции – главного тренера сборной команды 



России по вертолетному спорту Гарри Георкова – самая высокая цена за полет не 
превысит нескольких тысяч рублей с человека. 

Проведение второго ежегодного фестиваля приурочено к 70-летнему юбилею со Дня 
Победы – для гостей со специальной программой выступят пилотажные группы - 
 «Стрижи» и группа имени Чкалова. В рамках фестиваля свою программу покажет и 
вертолетная группа «Витязи». После фестиваля пилотажные группы и команда фестиваля 
отправятся в Дубай на Всемирные авиационные игры, где  покажут ту же программу, что 
и на «A VIA FEST’е». 

В заключение Гарри Георков добавил: на фестивале для детей будут продаваться 
авиамодели, от самых простых бумажных самолетиков, до сложных конструкций 
современных истребителей. По его мнению, это реальная возможность привлечь 
подрастающее поколение к такому труднодоступному виду спорта. А для всех желающих 
просто  посидеть, сфотографироваться  в кабине воздушного судна  на фестивале будут 
стоять настоящие самолеты, которые уже выведены из эксплуатации. 

 

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Липецкой области), 
газета «Комсомольская правда Липецк» пишут о результатах еженедельного 
мониторинга состояния задолженности по оплате труда.  

По данным территориального органа статистики в регионе значительно снизилась 
задолженность по заработной плате, которая в настоящее время составляет 1544 тыс. руб. 

Должниками являются ЗАО «Лидер-Ресурс», ООО «Кратос», НОУ ДО «Липецкий 
аэроклуб ДОСААФ России». 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ надзор за соблюдением 
действующего законодательства в НОУ ДО «Липецкий аэроклуб ДОСААФ России» 
осуществляется военной прокуратурой Тамбовского гарнизона Западного военного 
округа, которая проинформирована прокуратурой области о наличии задолженности в 
учреждении. 

 

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

газета «Молот» (Ростовская область) – об открытии сезона парашютных прыжков в 
Шахтинском АТСК ДОСААФ; 

агентство «Новости Владивостока» - об открытии сезона пэйнтбола в Приморье, 
победителям первых соревнований вручены грамоты ДОСААФ; 

сайт «Российские лесные вести» - репортаж с тренировки парашютистов-пожарных 
Архангельской области на базе Вологодского РАУСЦ ДОСААФ; 

портал «15-й регион», Осетинское радио и телевидение – о том, что председатель РО 
ДОСААФ Северной Осетии Б. Кантемиров поддержал ограничить скорость для 
начинающих водителей; 



портал города Гая (Оренбургская область) – о том, что ДОСААФ Гая получил 
государственную аккредитацию на подготовку водителей; 

портал Стерлитамака (Башкирия) – о зональном этапе республиканской спартакиады 
«Сыны Отечества», организованном с участием МО ДОСААФ Стерлитамака; 

газета «Рязанские ведомости» - о пленуме совета РО ДОСААФ; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) - о пленуме совета РО ДОСААФ; 

портал «Карелия официальная», агентство «Карелинформ» - о заседании рабочей 
группы по проведению военно-спортивной игры «Победа» с участием представителей РО 
ДОСААФ; 

портал правительства Тульской области, агентства «Тульские новости», «Тульская 
пресса», «Мангазея» - о заседании рабочей группы по организации и проведению 
конкурса на лучшую подготовку к военной службе с участием представителей РО 
ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Мурманской области, портал «Би-порт», агентство 
«Северпост» - о соревнованиях по вождению автомобиля, организованных для 
старшеклассников школы № 14 города Аппатиты Мурманской АШ ДОСААФ и ГИБДД; 

агентства «Волга-медиа», РИАЦ, Волгоградское деловое телевидение, интернет-
газета «Глас народа», новостной блок «Майл.ру» - об областной спартакиаде 
«Сталинградский характер», в которой 200 юных жителей Волгограда сдавали нормативы 
комплекса ГТО, а 25 человек получили значки ДОСААФ ГТО; 

газета «Стальная искра» (Аш Челябинской области) – репортаж из МО ДОСААФ 
города Аш, где проходят занятия для молодежи; 

газета «Рязанские ведомости», сайт Рыбного, сайт «Дети сети…» - о соревнованиях в 
Рыбном детей с ограниченными возможностями, которым РО ДОСААФ подарило 
футболки; 

агентства «Мангазея» и «ЮграНов», РИЦ «Югра» (ХМАО) – об успехе на чемпионате 
России в Перми арбалетчика В. Куца, ставшем возможным при содействии МО ДОСААФ 
Нягани; 

сайт «Вся округа» (Челябинская область) – о сдаче нормативов комплекса ГТО 
учащимися школы № 3 Южноуральска, организованной с участием МО ДОСААФ; 

газета «Амурская правда» - о предстоящих соревнованиях парапланеристов Дальнего 
Востока, организованных РО ДОСААФ Амурской области; 

портал «Колыма-информ» (Магадан) – о занятиях по парашютной подготовке 
молодежи Магадана на базе РО ДОСААФ; 

газета «Ингушетия», сайт республиканского Минтруда, занятости и социального 
развития – о ярмарке вакансий в Назрани, на которой АШ ДОСААФ предложила 
безработным бесплатное обучение; 

агентство «ПензаИнформ», городской телеканал ТВ-Пенза – о цикле, рассказывающем 
о городах-героях и городах воинской славы, в рамках которого РО ДОСААФ устраивает 
выставку техники и оружия; 



гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область) – об «Уроке мужества», 
организованном РО ДОСААФ для школьников города Камызяк; 

ежедневное информационное издание «Наш Брянск» - о предстоящем открытом 
чемпионате Брянской области по плаванию в ластах в бассейне ДОСААФ; 

портал «Калитва» (Ростовская область) – о ежегодной спартакиаде допризывной 
молодежи, организуемой с участием МО ДОСААФ Белой Калитвы; 

портал «Омская губерния», агентство «Омскрегион», сайт «Твой Омск» - о старте 
марафона «Победа! Молодость! Весна!», один из этапов которого пройдет в тире 
ДОСААФ; 

портал «Ростов» - о предстоящем первом этапе открытого чемпионата Ростовской 
области по автокроссу, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Мангазея» и «Белпресса» (Белгородская область) – о турнире на кубок 
области по стрельбе из малокалиберного оружия в ССК ДОСААФ; 

радио и телевидение «Юг Сибири», агентства «Хакасия» и «Сибирь», сайт МВД по 
Республике Хакасия – о наборе на бесплатные курсы ДОСААФ водителей пенсионного 
возраста для восстановления навыков безопасного вождения; 

газета «Вечерние ведомости» (Екатеринбург) – о предстоящих соревнованиях пожилых 
водителей, организованных Березовской СТШ ДОСААФ; 

агентство «59» (Пермь) – о предстоящей 9 Мая реконструкции службы собак в годы 
Великой Отечественной войны, организуемой центром спортивного собаководства 
ДОСААФ; 

портал «ЕАО Медиа» (Еврейская автономная область) – о первых соревнованиях по 
борьбе не - ваза в Биробиджане, организованных с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Смоленск», портал «Наш город» - о встрече губернатора А. 
Островского с активом ОНФ, на которой, в частности, говорилось, что в практическое 
русло вошла работа по созданию на базе ДОСААФ группы подготовки водителей из числа 
инвалидов-опорников; 

агентство «КомиНьюс» (Коми) – о сборе кадетов Сыктывкара, в ходе которого они 
побывали в РО ДОСААФ и постреляли в тире; 

официальный портал Екатеринбурга, сайт «Актуально» - о том, что в День 
космонавтики ввысь взлетят 12 моделей ракет в рамках праздника, организуемого РО 
ДОСААФ Свердловской области; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о тесном взаимодействии и 
сотрудничестве Ахтубинской АШ ДОСААФ и Михайловской АШ ДОСААФ 
Волгоградской области, что помогло волгоградцам подняться на новый уровень и занять 
четвертое место среди 34 организаций ДОСААФ Волгоградской области; 

агентство «Таймырский телеграф» (Красноярский край) – об акции «Двойной 
форсаж» для воспитанников дудинского детского дома, организованного ГИБДД Таймыра 
и МО ДОСААФ; 



газета «Звезда Алтая» (Республика Алтай) – об успехе сборной команды по кобудо в 
кубке России и чемпионате России по восточному боевому единоборству, в составе 
которой были и воспитанники ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Елец», портал «Город 48» (Липецк) – о радиолюбительском 
мемориале «Победа-70», организованном радиолюбителями Ельца при поддержке МО 
ДОСААФ; 

официальный портал Республики Коми, агентства «Комиинформ» и «КомиНьюс» - о 
предстоящем масштабном автопробеге по республике, организуемом с участием РО 
ДОСААФ; 

агентства «Забинфо» и «Чита», гостелерадиокомпания «Вести Чита» (Забайкальский 
край) – о предстоящих соревнованиях по авиамодельному спорту среди школьников 
Читы, посвященных 70-летию Победы и организуемых с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Тульская служба новостей» и «Тульская пресса», газета «Комсомольская 
правда Тула» - о работе Центральной конкурсной комиссии в тульской области, давшей 
высокую оценку подготовки к военной службе, организации и проведения призыва; 

интернет-дневник «Живая Кубань» (Краснодарский край) – о старте чемпионата края 
по стрельбе из малокалиберного оружия в ССК ДОСААФ; 

портал правительства Оренбургской области, агентства «Оренбургские новости» и 
«Оренинформ», интернет-газета «Глас народа» - о торжественном собрании в 
Оренбурге, посвященном 80-летию областной организации ДОСААФ; 

агентства «МедиаРязань» и «7 новостей», портал Рязани, сайт Российского военно-
исторического общества, гостелерадиокомпания «Ока»  – о всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 85-летию ВДВ, с участием представителей 
ДОСААФ; 

портал Октябрьского (Башкирия) – о смотре готовности сил и техники к борьбе с 
паводком с участием АШ ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Тамбов», телекомпания «Новый век» (Тамбов) – сюжет о 
заседании совета регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи и 
подготовки граждан к военной службе; 

сайт Рыбного (Рязанская область) – об открытии мемориальной доски Герою 
Советского Союза В. Припутне6ву на здании УСТЦ ДОСААФ.  

 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о пленуме совета Астраханского регионального отделения; 

- о старте патриотического квеста в Самарской области; 

- о турнире по пулевой стрельбе в поселке Абан Красноярского края; 

- о соревнованиях по каратэ в Воронеже; 

- о заседании президиума совета Томского регионального отделения; 



- о пленуме совета Липецкого регионального отделения; 

- об объединительной конференции в Севастополе; 

- о совещании по подведению итогов Московского городского отделения; 

- о заседании оргкомитета международного автопробега; 

- о соревнованиях по историческому многоборью среди школьников Краснодара; 

- о награждении Новгородского регионального отделения благодарственным письмом 
департамента образования и молодежной политики; 

- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения; 

- о работе Центральной конкурсной комиссии в Тульской области; 

- о проекте «Славы героев будем достойны» в Астраханской области; 

- о соревнованиях по авиамодельному спорту в Челябинске; 

- новостная подборка из Рязанского регионального отделения; 

- о велопробеге «Спасибо за Победу!»; 

- о нарушениях, допущенных руководителем Няганской СТШ ХМАО; 

- о сессии молодых инженеров в Общественной палате РФ. 

 

 

 


