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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)

22

2.

Газеты, журналы

37

3.

Телевидение и радио

16

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

105

30
210

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.

Стартовавший 1 апреля весенний призыв в Вооруженные силы, как всегда, нашел
широкое отражение в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой
информации. И в подавляющем большинстве публикаций приводятся цифры и факты,
отражающие вклад организаций ДОСААФ России в подготовку специалистов для
Вооруженных сил.
Так, «Парламентская газета», рассказывая о пресс-конференции начальника Главного
организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генераллейтенанта В. Тонкошкурова, отмечает , что весной этого года планируется направить
для прохождения военной службы около 29 тысяч специалистов, прошедших подготовку
по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и
среднего профессионального образования, что составит более 19 процентов от общего
количества граждан, призываемых на военную службу.
«Российская газета» и сайт «Народные новости» пишут, что к весеннему призыву
ДОСААФ Краснодарского края подготовило более 1300 специалистов по различным
военно-учетным специальностям. Сочинская телекомпания «Эфкате» в своём сюжете
отмечает, что по плану Вооружённые силы пополнят чуть более 320 сочинцев и приводит
слова начальника отдела военного комиссариата Краснодарского края по Лазаревскому,
Центральному и Хостинскому районам г. Сочи Е. Ефанова: «52 человека призываются водителями. Это те молодые люди, которые отучились в Лазаревской автошколе ДОСААФ,
получили образование за счёт Министерства обороны, и сейчас по этой специальности будут служить в армии».
Другие СМИ того же региона - портал администрации Краснодара, портал Южного
региона «Юга», «Деловая газета», а также агентства «Регнум» и «Мангазея» осветили
совещание в администрации Краснодара, посвященное вопросам призыва граждан
на военную службу, под председательством заместителя главы города С. Васина.
На совещании был также рассмотрен вопрос о выделении земельного участка под
автодром для подготовки водителей категории «С» в Краснодарской автошколе
ДОСААФ. Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ по подготовке
специалистов для ВС РФ В. Худовертов проинформировал собравшихся, что планы
подготовки специалистов -водителей категории «С» на протяжении нескольких лет
выполняются не в полном объеме в основном из-за отсутствия специализированного
автодрома в Краснодаре и трудностей в отправке обучаемых в автошколы ДОСААФ,
которые расположены в Усть-Лабинском, Северском, Кореновском, Славянском районах.
Участники совещания рассмотрели возможность создания автодрома ДОСААФ
на территории Кубанского аграрного университета. С. Васин поручил детально
проработать вопрос совместно с руководством вуза о возможной реконструкции участка
имеющейся земельного участка аграрного университета под нужды специализированного
автодрома школы ДОСААФ, строительства там специальных боксов для содержания
учебной техники и прохождения занятий.
Волгоградские СМИ - газета «Комсомольская правда Волгоград», агентство «ВолгаМедиа» и газета «Вечерний Волгоград», а также агентство «Регнум» сообщают, что в
рамках соглашения администрации и ДОСААФ в 12 муниципальных образованиях
создали зональные центры по подготовке призывной молодежи, больше 700 ребят
получили направление на обучение. То есть перед армией они смогут бесплатно отучиться
на водительские права, а уже будучи солдатами, научиться управлять военной техникой.
Портал Южного региона «Юга», газета «Аргументы и факты Адыгея», газета
«Советская Адыгея», сообщая об инструктивном методическом совещании по итогам

осенней призывной кампании и задачам на предстоящий призыв, подчеркнули, что в
осенний призыв республиканский военкомат направил в армию хорошо подготовленных
призывников, 81 из них — с высшим образованием, а абсолютное большинство в школе
ДОСААФ получили военно-учетную специальность. Качественному проведению
призывных кампаний, как отметили участники совещания, во многом способствует тесное
сотрудничество с ДОСААФ, взаимодействие с органами исполнительной власти,
активизация военно-патриотического воспитания. Большую роль сыграет и решение
главы Адыгеи Аслана Тхакушинова по созданию регионального центра по военнопатриотическому воспитанию и подготовке граждан к несению военной службы. Там
будут кабинеты для теоретических занятий, классы, оснащенные техническими
средствами для выработки практических навыков. Сейчас проходит процедура
официальной регистрации этой организации.
Липецкие СМИ - «Липецкая газета», портал «ГородЛип», портал администрации
Липецкой области, портал «ЛипецкМедиа», а также агентство «ТамбовИнфо»
рассказали о совещании, посвященном подведению итогов работы областного военкомата
в прошлом году и постановке задач на весенний призыв. На нем, в частности, говорилось,
что успешно реализуются программы профподготовки юношей к службе в армии. В
прошлом году военно-учетные специальности в структуре ДОСААФ получили порядка
девятисот ребят. Для подготовки молодежи к военной службе в Липецком регионе на базе
29 школ работают 84 кадетских класса, в которых обучаются 1660 человек, в том числе
1100 мальчиков.
Газета «Московский комсомолец Калининград», сайт «Клопс», агентство
«Калининград тудэй», Калининградский деловой портал пишут, что 500
калининградцев отправятся служить в армию этой весной, многие успешно окончили
курсы ДОСААФ, где получили профессию водителя.
Портал «Полуостров Камчатка» рассказал о совещании по вопросам подготовки к
военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи, которое провел
заместитель председателя правительства Камчатского края В. Карпенко. На нём
отмечалось, что с 2012 года на Камчатке действует центр допризывной подготовки
молодежи. Негосударственное образовательное учреждение успешно работает на базе
регионального отделения ДОСААФ. Благодаря совместной работе и финансированию
проектов центра за счет средств краевого бюджета (порядка 1,5 млн, рублей), в 2014 году
были организованы соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди
учащихся школ и детей, отдыхающих в детских лагерях в летний период. Подготовка
также проводилась по военно-учетным специальностям.
Агентство «Интерфакс – Дальний Восток» в своём пресс-центре в Хабаровске провело
пресс-конференцию, посвященную весеннему призыву. На ней и.о. начальника
организационно-мобилизационного управления штаба Восточного военного округа А.
Дудкин сообщил, что на востоке России запланировано призвать около 11 тыс.
новобранцев. Агентство приводит его слова: «Более 2 тыс. человек запланировано
отправить в войска с высшим профессиональным образованием, также как осенью 2014
года. Кроме того, более 3 тыс. призывников прошли подготовку в ДОСААФ по разным
специальностям».
Центральный сайт Ульяновска, сайт губернатора и правительства Ульяновской
области, сайт «Ульяновские лица» сообщают, что к работе приступили 25 призывных
комиссий области, а военным комиссариатам предстоит призвать порядка 1,4 тысячи
ульяновцев. «В этот призыв региональному отделению ДОСААФ России предстоит
подготовить 135 человек по военно-учётной специальности «водитель категории «С», а

также 18 специалистов-водителей БТР-70», - приводят СМИ слова заместителя
председателя правительства области Н. Маркина.
Агентство «Интерфакс – Юг» приводит слова заместителя губернатора Ростовской
области А. Сафронова на пресс-конференции, что из региона более 5 тыс. юношей из
будут призваны на военную службу нынешней весной, четверть из них уже имеют
военную специальность. Нынешней весной подготовлено по программе учреждений
ДОСААФ почти 1 тыс. 300 человек. Чтобы расширить возможности изучения военных
специальностей, в области в ближайшее время будут созданы зональные центры
подготовки призывников, которые будут расположены в городах Ростов-на-Дону,
Батайск, Волгодонск, Гуково, Сальск, Шахты, а также в Пролетарском, Шолоховском,
Красносулинском и Семикаракорском районах, сказал замгубернатора.
Агентство «Интерфакс – Поволжье» в своей информации о начале призыва в Башкирии
отмечает, что в образовательных учреждениях регионального отделения ДОСААФ по
военно-учетным специальностям к осеннему призыву 2014 года подготовлены более 1,25
тыс. человек, в том числе водители автомобиля категории С, Д, Е, водителиэлектромеханики, механики-водители многоцелевого тягача легкого бронированного,
механики водители БТР.

Сахалинский государственный университет и региональное отделение ДОСААФ 25
марта заключили соглашение о сотрудничестве в области совместных культурновоспитательных и спортивно-туристских мероприятий. Особое внимание будет уделено
подготовке обучающихся к исполнению воинских обязанностей, организации и
проведению соревнований по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО – об
этом говорится в сообщениях агентства «Острова» и газеты «Наши острова»
(Сахалин).

Портал «Кинешемец» и региональный еженедельник «168 часов» (Ивановская
область) пишут, что на обслуживаемой территории РЭО ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России «Кинешемский» по состоянию на 26 марта 7 автошкол получили
заключение Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской области на соответствие
учебной материальной базе установленным требованиям. В их числе Кинешемская
автошкола, местные отделения ДОСААФ Юрьевецкого и Пучежского районов.

«Где копейчан лучше обучают вождению: в ДОСААФ или частной автошколе?» такой заголовок предпослала газета «Копейский рабочий» (Челябинская область) к
материалу, рассказывающему о подготовке кандидатов в водители и вносящему свой
вклад в повышение имиджа оборонной организации.
Однажды, пишет автор корреспонденции, стал невольным свидетелем разговора о том, где
лучше обучают технике вождения: в ДОСААФ или частной автошколе. Много аргументов
было высказано в пользу частной конторы. Но все их побил один: «Нерушимый символ
профессионализма — ДОСААФ», прозвучавший из уст мужчины лет 50-ти. Спор сразу
прекратился. А ведь, правда, ДОСААФ — одно из немногих учреждений, где научат не
просто управлять автомобилем, а именно ездить.

Для большинства копейчан приятным стало известие о том, что школа ДОСААФ
открывает набор на обучение водителей.
— Много времени ушло на согласование материально-технической базы школы. Без этого
документа мы не могли регистрировать группы в ГИБДД, — говорит начальник
технической школы ДОСАФФ Андрей Блинов. — На сегодняшний день получили
право на обучение водителей категории «В». Скоро откроем набор на другие категории.
Сейчас занимаемся подготовкой площадки для обучения. Она полностью соответствует
новым требованиям: площадь 0,26 гектара, ограждение, твердое асфальтовое покрытие. В
ближайшее время оборудуем эстакаду, установим светофоры, нанесем разметку. Новая
площадка размещается на улице Борьбы, 8-в. Документация подготовлена и находится на
согласовании в МРЭО. Как только получим документы, восстановим все учебные
процессы.
— Набор на обучение открыт?
— Проблем с набором не испытываем, желающие обучаться у нас есть. Уже
сформировали две группы. Помимо прочего у нас занимаются те, кто записались при
старом руководстве. Сейчас они в ожидании экзаменов в ГАИ. Таких у нас около 60
человек. Все они учатся по старым ценам.
— Андрей Александрович, сколько курс обучения стоил раньше и какую сумму
предстоит выложить новым курсантам?
— Раньше курс обучения обходился в 18 тысяч 700 рублей, что было существенно ниже
реальной стоимости. По новой программе увеличился срок обучения, и ценник вырос до
27 тысяч рублей. По правде, это самая минимальная сумма. Во многих регионах за обучение вождению приходится выложить 40 и даже 50 тысяч рублей. Устанавливая
минимальную рамку, мы лишаем себя возможности получить прибыль.
— Частные автошколы не имеют собственного автопарка, им приходится нанимать
инструкторов с личным транспортом…
— К сожалению, в этом вопросе мы ничем от частных автошкол не отличаемся. Конечно,
у нас имеется автопарк, но в нем сосредоточена военная техника. В наличии один
легковой автомобиль марки «Шкода», переданный нам Министерством образования для
обучения школьников и студентов (данной категории курсантов предоставляется скидка
при обучении навыкам вождения). Есть огромное желание расширить автопарк, в планах
приобретение новых машин. Такую задачу ставит Центральный комитет ДОСААФ
России.
— У вас имеется компьютерный класс для сдачи экзаменов по ПДД?
— И он даже лучше, чем в МРЭО. По новому закону мы можем даже его зарегистрировать
в МРЭО как площадку для приема экзаменов по ПДД.
— Сколько преподавателей задействовано в процессе обучения?
— У нас два преподавателя по ПДД. Основы медицины читает работник Скорой помощи.
На нем свой выбор решил остановить потому, что он практик и может доступным языком
донести до курсантов важные понятия: что делать в той или иной критической ситуации.
Считаю, что это большой плюс. Еще одна штатная единица — психолог. Я противник

психотренажеров, которыми по новым правилам должны быть оборудованы автошколы.
Не верю, что робот может лучше человека определить психическое состояние курсанта.
Мы еще будем расширять штат преподавателей. Школа ДОСААФ раньше была крупной и
основной в городе. На достигнутом останавливаться не собираемся.
— Как обстоят дела с инструкторами?
— С нами сотрудничает 14 мастеров — они профессионалы с большой буквы. Курсантов
технике вождения обучают на собственных машинах. Инструкторы идут. Многие хотят
работать именно в системе ДОСААФ. Так что проблем со специалистами не испытываем.

Предстоящий международный автопробег нашел своё отражение в сообщениях
средств массовой информации.
ТАСС опубликовал подробное сообщение об этом важном событии в преддверии
70-летия Великой Победы.
В ней говорится: «С 18 апреля по 2 мая 2015 года международный патриотический
автопробег «Дорогами славы» пройдет от Москвы до немецкого Торгау. В нем примут
участие более 20 автомобилей ДОСААФ России, ДОСААФ Беларуси, РОО «Дух Эльбы»,
ООВ «Боевое братство», спортивного клуба JeepFest, российского Hummer клуба,
«Государственных лотерей «Победа» и военно-исторической игры «War Thunder».
Маршрут автопробега общей протяженностью 3800 км будет пролегать через города
России, Беларуси, Польши и Германии. В Москве, д. Бородино, Смоленске, Минске,
Хатыни, Бресте, Варшаве, Болеславце, Торгау и других городах пройдут праздничные
мероприятия с участием широких кругов общественности, встречи с представителями
местных администраций, ветеранами Второй мировой войны и тружениками тыла.
Эта экспедиция входит в перечень мероприятий Российского организационного комитета
«Победа» при Президенте РФ и посвящена 70-летию Великой Победы и встрече на Эльбе
войск союзников стран-участниц антигитлеровской коалиции.
В субботу, 18 апреля 2015 г. в 10:00, на Поклонной горе состоится торжественный старт
автопробега. Его участниками станут представители Администрации Президента РФ,
Правительства РФ, Минобороны России, МИД России, депутаты и сенаторы российского
Парламента, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны, звезды спорта и
многие другие. Откроет мероприятие председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков. На Поклонной горе все присутствующие смогут ознакомиться с
ретротехникой времен Великой Отечественной войны, пообщаться с ветеранами и
тружениками тыла, познакомиться с представителями мотоклуба «Ночные волки» и
российского Hummer клуба, узнать о деятельности партнеров автопробега.
В этот же день в 14:00 колонна автопробега «Дорогами славы» сделает остановку возле
мемориала двух Отечественных войн - музея-заповедника «Бородинское поле». Её
участники возложат венки и цветы к главному монументу героям Бородино, а затем
станут свидетелями яркого авиационного шоу в исполнении пилотажных групп «Русь» и
«Стрижи», а также чемпиона мира по вертолетному фристайлу Гарри Георкова.

В преддверии старта, 15 апреля 2015 г. в 12:00, в медиа-центре ТАСС состоится прессконференция, посвященная международному патриотическому автопробегу «Дорогами
славы».
Организаторами «многодневки» выступают ДОСААФ России, ДОСААФ Беларуси и РОО
«Дух Эльбы», а поддержку оказывают Правительство Российской Федерации,
Минобороны России, МИД России и МВД России.
Генеральные партнеры автопробега: «Государственные лотереи «Победа» и военноисторическая игра «War Thunder» («Гром войны»).
Партнеры: ООВ «Боевое братство», спортивный клуб JeepFest.
Генеральный информационный партнер: информационное агентство «ТАСС».
Информационные партнеры: телеканал LifeNews, телеканал «Звезда», радио «Дорожное
радио», журнал «За рулем», журнал «Полный привод», интернет-издание «Утро.ru»,
военное информационное агентство «Ваяр», информационное агентство «Ридус» и газета
«Красная Звезда».
Газета «Известия» опубликовала корреспонденцию под заголовком «Спецлотереи
помогут ветеранам», в которой говорится о том, что средства, вырученные от
моментальных гослотерей «Победа», посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, пойдут на помощь ветеранам. Этот же материал в полном или
сокращенном виде перепечатали агентство «Амител», электронная газета
Зеленограда «ЗелАО 24» (Москва) и агентство «Норд-Ньюс» (Мурманск).
В нём, в частности, говорится: «В рамках собственной инициативы ООО
«Государственные лотереи «Победа» оказывает содействие развитию военнопатриотического воспитания молодежи совместно с ДОСААФ России, а также
оказывается комплексная помощь ветеранским организациям в различных регионах
страны. При поддержке гослотерей «Победа» с 18 апреля по 2 мая пройдет
международный патриотический автопробег «Дорогами славы» от Москвы до немецкого
Торгау. Маршрут автопробега общей протяженностью 3800 км будет пролегать через
города России, Беларуси, Польши и Германии. В Москве, д. Бородино, Смоленске,
Минске, Хатыни, Бресте, Варшаве, Болеславце, Торгау и других городах пройдут
праздничные мероприятия с участием широких кругов общественности, встречи с
представителями местных администраций, ветеранами Второй мировой войны и
тружениками тыла. Экспедиция входит в перечень мероприятий Российского
организационного комитета «Победа» при Президенте РФ и посвящена 70-летию Великой
Победы и встрече на Эльбе войск союзников стран-участниц антигитлеровской
коалиции».
Сайт популярной онлайн-игры «Гром войны» также пишет о предстоящем
автопробеге, подчеркивая, что игра стала генеральным партнером пробега. В информации
идет речь не только о самом пробеге, его организаторах и программе. В ней кратко
рассказывается о ДОСААФ, его истории. А заканчивается корреспонденция
приглашением игроков, живущих в городах по маршруту автопробега, посетить
праздничные мероприятия, сфотографироваться на фоне машины War Thunder,
встретиться с представителями компании, получить сувенир. «Следите за новостями на
сайте: мы будем публиковать подробное расписание всех встреч с участниками
автопробега» - сообщается на сайте онлайн-игры «Гром войны».

В Еврейской автономной области региональное отделение ДОСААФ ведет
активную работу по внедрению в жизнь комплекса ГТО. В отчетном периоде газета
«Биробиджанская звезда» под заголовком «Возрождение» опубликовала интервью
председателя регионального отделения ДОСААФ Сергея Овчинникова. Вот оно:
- Сергей Георгиевич, каковы были предпосылки возрождения комплекса ГТО в России?
- Одна из причин - невысокий уровень физической подготовки, о чем, кстати, говорил наш
президент. Это видно даже по призывникам, которые приходят в армию и не могут
подтягиваться, бегать, прыгать, многие из новобранцев не умеют плавать. А времени для
обучения нет – служить в армии всего год. К сожалению, сейчас молодежь в большинстве
своем не ориентирована на систематические занятия спортом. И начинать надо с детского
возраста – привыкнув к регулярным занятиям, человек и в 60 лет будет бегать и прыгать.
А сейчас молодежь предпочитает проводить время в кафе, за компьютером, ведёт
малоподвижный образ жизни. Эту тенденцию надо преодолеть, и комплекс ГТО отлично
для этой цели подходит. Хочу напомнить, что в первый же год советской власти был
пинят декрет об обязательном обучении военному искусству. С апреля 1918 года
мужчины и женщины (от 18 до 40 лет) обязаны были обучаться военному делу по месту
работы. Все это было основано на базе Общества содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), которое являлось предшественником
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). В 1931 году
был введен всесоюзный комплекс «Готов к труду и обороне», который стал основой
системы физического воспитания для всей страны. Активисты вели широкую
пропагандистскую деятельность, проводили занятия по различным видам спорта на
заводах, фабриках, в государственных учреждениях, учебных заведениях. Комплекс ГТО
стал быстро популярен, нормы сдавались везде: в школах, колхозных бригадах и так
далее. Особенно популярен он стал среди молодежи, носить значок «ГТО» стало
престижным. В 1931 году комплекс ГТО состоял из двух частей: для школьников
младших и средних классов – четыре ступени, для тех, кто старше 16 лет,
предусматривалось три ступени. Далее комплекс ГТО постоянно совершенствовался,
возрастной диапазон расширился в 1985 году – от 16 до 60 лет.
- Что случилось затем?
- После развала СССР ГТО канул в Лету, никто этим официально не занимался. Конечно,
были трудности. Мы все это видели (в ДОСААФ России) и решили, что необходимо
возродить этот комплекс. В связи с этим в феврале 2012 года председателем ДОСААФ
России Сергеем Маевым было утверждено Положение о физкультурно-спортивном
комплексе ДОСААФ России «Готов к труду и обороне». Он начал внедряться
повсеместно, в том числе и в ЕАО. За 2012-2014 годы мы порядка ста значков «ГТО»
выдали – их получили школьники, сотрудники полиции, члены спортивного общества
«Динамо», военнослужащие. В этом году комплекс ГТО сдали уже порядка 50 человек –
курсанты учебных взводов, которые учатся в биробиджанской автошколе ДОСААФ,
школьники, которые ходят в наши клубы ДОСААФ. Перед Днем защитника Отечества мы
провели прием комплекса ГТО среди сотрудников полиции, из них десять человек
получили золотые значки, 14 – серебряные.
- Массовость возрастает?

- Безусловно! Мы не зациклились только на ДОСААФ России, но начали внедрять этот
комплекс и в других организациях, чтобы работники попробовали свои силы. Основные
задачи комплекса ГТО – пропаганда здорового образа жизни среди населения, повышение
интереса молодежи допризывного возраста к развитию физических и волевых качеств,
готовности к защите Отечества. Структура комплекса ГТО по линии ДОСААФ состоит из
пяти ступеней. Первая ступень – «16-17 лет», вторая – «18-30 лет», третья – «31-40 лет»,
четвертая – «41-50 лет», пятая – «51 год и старше». Среди видов дисциплин - плавание,
бег на лыжах, метание гранаты, стрельба. Чтобы получить значки «ГТО» (серебряный и
золотой), нужно выполнить определенные нормативы.
- Как обстоит дело с «готовностью к труду и обороне» в районах автономии?
- К сожалению, пока движение ГТО активно развивается лишь в Биробиджане. Есть
трудности реализации в муниципальных районах – там не очень развита система
ДОСААФ. Сейчас мы проводим такую работу. Уверен, что комплекс ГТО «пропишется»
и в районах области.
- Куда обращаться тому, кто хочет выполнить нормы ГТО?
- Желающие могут приходить в наши клубы ДОСААФ. У нас отлажена система
подготовки, опытные наставники научат всему необходимому. Тем более, что
предусмотрены льготы для обладателей значков «ГТО» – при поступлении в вузы,
повышенная стипендия. Также продумываются и другие механизмы для повышения
популярности этого движения в нашей стране.

Газета «Собеседник» под заголовком «Светлана Капанина: Путин назвал меня
красивой» опубликовала интервью с самой титулованной летчицей-спортсменкой,
многократной чемпионкой мира. Ниже приводится текст интервью.
«Знаменитая летчица Капанина рассказывает встрече с Путиным, любви к родине и
трудностях российского летного спорта.
Если верить ведущему «Момента истины» Андрею Караулову, который «отвечает за
каждое свое слово», Владимир Путин пришел в восторг, узнав, что в России есть эта
женщина – самая титулованная летчица мира Светлана Капанина. В последние дни 2014го она получила орден Мужества в Кремле.
Женщина-летчик – оригинально само по себе. Вдвойне удивительно то, что семикратная
абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу еще летает, побеждает и верит в
возрождение российской авиации. Потому что пока все ее победы – не благодаря, а
вопреки...
Сборная России – частная лавочка
– Первую государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени – получила из рук Виктора Черномырдина, который был тогда премьером, –
вспоминает Светлана. – В 2002 году, как раз через полтора месяца после того, как родила
сынулю Пересвета, Владимир Владимирович вручил мне орден Почета. Затем мои
документы несколько раз подавали на Героя России... Но бумаги всегда терялись. И вот
спустя 12 лет Владимир Владимирович наградил меня орденом Мужества.
– О чем вы говорили с Путиным? Он не каждый день видит женщину, которая
«делает» асов всего мира.

– Владимир Владимирович сказал, что «очень красивая летчица»...
– И всё?
– Что могла – озвучила. Последние годы обстановка в самолетном спорте все хуже и хуже.
Нас, четырех членов сборной команды России по высшему пилотажу, поддерживает
фирма Сухого. Остальные перебиваются кто как может...
– Про сборную по высшему пилотажу впервые слышу.
– В России о нас мало кто знает. Зато за границей российские пилоты хорошо известны.
На сегодня сборная команда России по высшему пилотажу – как частная лавочка. Вопервых, из-за неадекватности руководства. Во-вторых, отношение госструктур никакое.
– А что Мутко?
– Давно поднимаю вопрос о создании центра высшего летного мастерства для сборных
команд России по авиационным видам спорта. Было много встреч и обсуждений. Пока все
решается положительно.
Летать не на чем
– Получается, наш высший пилотаж на низшем уровне?
– Весь спорт поделили на олимпийские и неолимпийские виды. Первые имеют всё, вторые
не имеют ничего. Грустно. Потому что многие неолимпийские виды спорта приносят
стране бо´льшую славу, чем олимпийские. Я училась мастерству при советской системе
ДОСААФ. Не представляете, насколько больно наблюдать, как все разваливается...
Средний возраст членов нашей команды – 47 лет. Готовимся не круглый год, а только за
два месяца до соревнований. Сосуды головы не подготовлены к большим перегрузкам,
особенно отрицательным. Здоровье уходит колоссально...
– Если вы в фирме Сухого, то почему летать не на чем?
– Производство лучших в мире спортивных пилотажных самолетов – СУ-26 и его
модификаций – закрыто уже много лет. Говорят, что они устарели. Но это неправда. Если
бы они выпускались и периодически модернизировались, то до сих пор были бы лучшими
в мире еще лет 20, а то и больше.
– За неимением российских «сушек» летаете вы сейчас на немецком самолете
«Экстра-330»...
– Мы только начинаем переходить на «Экстру». Команда до сих пор держалась на
«сухих». Сначала было три, потом два, сейчас остался один самолет… Да и его больше
ремонтируем, чем летаем... В прошлом году отправились на чемпионат мира на
неисправном самолете. Он перегревался и начинал вытворять чудеса со знаком минус. Но
команда все равно боролась за призовые места.
Спортсмены сами ищут возможность тренироваться… Много лет ходим с протянутой
рукой. Один час налета по старому курсу доллара стоил около 28 тысяч рублей. А сейчас
я даже боюсь назвать сумму. Техника иностранная, авиационный бензин в России не
выпускается – значит, тоже надо покупать за рубежом. И масло не наше. Поэтому сейчас
многие сидят на земле… А в этом году два серьезных старта: чемпионат мира и

Всемирные воздушные игры. На чем будем участвовать, как и на какие средства? Неизвестно.
– Кто же сдвинет дело с мертвой точки, если даже вы, суперчемпионка, которая
встречалась лично с президентом…
– Еще член высшего совета партии «Единая Россия».
– Тем более. Но и это не помогло!
– Вся надежда на министерство спорта и ДОСААФ, куда сейчас назначили нового
председателя – Александра Колмакова. Но хватит ли у него сил разгребать эти авгиевы
конюшни?..
Мы относимся к техническим видам спорта, но как спорт высших достижений должны
финансироваться Минспорта. С другой стороны, авиационный спорт – спорт двойного
назначения и без Минобороны нам не выжить. Армия в нас тоже нуждается. Без пилотажа
военные летчики – просто извозчики.
Медали и кубки храню в шкафу
– Правда, что в Китае вам хотели памятник поставить?
– И в Китае, и в Японии отношение самое восторженное. Фотографировали меня, снимали
мерки. Но сменилось руководство города, и я не знаю, что там с этой идеей.
– Что за история, когда вы на спор пролетели в узком ущелье?
– В Китае проводился Гран-при Кубка мира. Из женщин участвовала только я. Китайцы
любят все экстремальное, вот и предложили пилотам пролететь через сквозное отверстие
в горе. Существует поверье, что тот, кто пройдет сквозь эти «ворота», познает смысл
жизни. А если пролететь, то вообще…
– Станешь пророком?
– Наверное... Но мне лететь не хотелось. Согласилась, чтобы потом не говорили:
«Мужики полетели, а баба опять испугалась». Подходит ко мне корреспондентка: «Как вы
будете пролетать через это ущелье?» «А как бы вы, – спрашиваю, – хотели?» И девушка
показывает рукой вот так: «на ноже». Вошла в пещеру на правом ноже, обратный полет,
на левый нож, вышла многократными управляемыми бочками.
А года через два, тоже в Китае, у нас был полет для занесения в Книгу рекордов
Гиннесса: 10 самолетов должны были одновременно пролететь под одним мостом,
каждый в своем проеме. Так организаторы, вспомнив пролет в ущелье, посмеялись:
«Светлана, ты только бочку фиксированную там не делай – высоты не хватит»…
– Вам предлагали работать за границей?
– И сейчас зовут. В принципе есть вариант уехать... Но я все-таки надеюсь, что у нас чтонибудь изменится.
– Не думали бросить спорт и посвятить себя семье?
– И так стараюсь посвящать себя семье…
– Но полет – это риск.

– Да, после рождения детей ко мне пришло осознание опасности.
– Бочки другие стали?
– Не стали, но в то ущелье уже вряд ли бы полетела. Только если бы это помогло
улучшить жилищные условия. Пусть это будет мелко, «по-женски», как говорит мой
муж...
– Кстати, где храните медали? Только золотых 69.
– Да… в шкафу они. У меня сестра смеется: «Пригласи к себе «Квартирный вопрос».
Пусть оформят тебе комнату, развесят нормально медали, расставят кубки. А то все кучей
валяется».
Но и «Квартирный вопрос» не смог бы разместить мои награды – площади маловато».

Агентство «ФедералПресс», гостелерадиокомпания «Ставрополье»,
телеканалы «РЕН ТВ» и «Lifenews», портал «Кавказский узел» и другие СМИ (всего
13 публикаций) сообщили, что в Махачкале на аэродроме ДОСААФ ураганный ветер
снес со стоянки самолет Ан-2.
В результате сильных порывов ветра воздушное судно перевернулось несколько раз.
Сотрудники аэродрома подсчитывают причиненный непогодой ущерб, передает Lifenews.
В ДОСААФ отметили, что самолет был надежно закреплен, с соблюдением всех
требований.
«Однако ветер был настолько сильный, что стальные тросы не выдержали», – сообщили
сотрудники аэродрома.
«ФедералПресс. Кавказ» напоминает, порывы ветра достигают 32 м/с. Помимо Ан-2
ураганный ветер снес с трассы несколько большегрузных автомобилей и повредил
деревья.

Руководителя Саратовского аэроклуба ДОСААФ им. Гагарина оштрафовали на 10
тысяч рублей за нарушение трудового законодательства – тема информаций новостного
сайта Прокуратуры РФ (сайта прокуратуры Саратовской области), сайта
«Общественное мнение», агентств «СаратовБизнесКонсалтинг», «ВзглядИнфо»,
«Новости.Телеобъектив».
По данным прокуратуры, организация в течение четырех месяцев не выплачивала
зарплату своим сотрудникам. В связи с этим образовалась задолженность в размере 354
тысяч рублей. На руководителя аэроклуба возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ.
Мировым судьей на него наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Прокурором в адрес руководителя регионального отделения ДОСААФ внесено
представление об устранении нарушений закона.

Газета «Знамя труда» (Тимашевский район Краснодарского края) сообщает,
что сотрудник Тимашевского ДОСААФ оказался в суде.

За покушение на мошенничество зампредседателя тимашевского отделения ДОСААФ
заплатит штраф 150 тысяч рублей, сообщает межрайонный следственный отдел СУ СК
РФ по Краснодарскому краю.
Приговор районного суда вступил в законную силу. Следствие установило, что в сентябре
2014 года он предложил даме помощь в сдаче теоретического экзамена по вождению авто
за шесть тысяч рублей. Экзаменуемая согласилась, но обратилась к правоохранителям. Во
время передачи денег «доброхота» задержали.

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 «Мангазея», РИЦ «Югра», сайт «ЮграНов», интернет-газета «Юграинформ», официальный сайт Мегиона (ХМАО) – о чемпионате ХМАО по
парашютному спорту, организованном с участием РО ДОСААФ и в котором успешно
выступила команда «Советский ДОСААФ»;
телеканал «Ветта» (Пермь) – сюжет, в котором начальник центра спортивного
собаководства РО ДОСААФ В. Шулятьев рассказывает, как обезопасить себя от бродячих
собак;
портал «Маленькая Сызрань», газета «Читай и думай, Сызрань» (Самарская
область) – о соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников,
организованных МО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Тверь», «Тверские ведомости» и «Афанасий-биржа»,
сайт «Твериград» - об очередном «минировании» здания ДОСААФ в Твери;
сайт «Чебоксары онлайн», газета «Грани» (Чувашия) – итоги республиканских
соревнования по авиамодельному спорту, организованных с участием МО ДОСААФ
Новочебоксарска;
сайт главы и правительства Карачаево-Черкесии – о заседании комиссии по
внедрению и реализации комплекса ГТО в республике с участием представителей РО
ДОСААФ;
агентство «Время Н» (Нижний Новгород) – о соревнованиях по пулевой стрельбе на
губок губернатора области среди органов власти, организованных при участии РО
ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец», агентства «Мангазея», «СургутИнтер-новости»,
«Сургутинформ ТВ» - о том, что в школе ДОСААФ Сургута завершилось формирование
гуманитарной помощи жителям ДНР;
газета «Кабардино-Балкарская правда», агентство «Мангазея» - об открытом
чемпионате республики по фигурному вождению автомобиля, организованном РО
ДОСААФ;
сайт правительства Ростовской области, агентство «Регнум», порталы «Юга» и
«Южный регион», газета «Знамя шахтера» - об открытии «Вахты памяти-2015» в
Ростовской области с участием представителей ДОСААФ;

агентства «Орен», «Оренбургские новости», «Оренинформ», интернет-газета «Глас
народа», портал органов госвласти Оренбургской области – о пограничной эстафете
Победы, организованной с участием РО ДОСААФ;
агентство «1 линия», «7 канал ТВ», «Авторитетное радио», сайт «Логистик», сайт
«Альта-Софт» и другие СМИ (всего 7 публикаций) - о соревнованиях кинологов в РО
ДОСААФ Красноярского края;
агентство «Социнформбюро», официальный портал Волгограда, интернет-журнал
«Живой Волгоград» и другие СМИ (всего 7 публикаций) – о программе празднования
70-летия Великой Победы в Волгограде, в рамках которых пройдет выставка техники РО
ДОСААФ;
газета «Луховицкие новости» (Московская область) – интервью с одним из
сильнейших мастеров ледового спидвея С. Макаровым, в котором он, в частности,
благодарит РО ДОСААФ и Луховицкую АШ за поддержку;
агентство «Ейск.информ» (Краснодарский край) – о встрече курсантов АШ ДОСААФ
с ветеранами войны и военной службы;
агентство «Новости в Томске», гостелерадиокомпания «Томск» - репортаж с
тренировки парашютистов-пожарных на аэродроме ДОСААФ;
телеканал «Астрахань 24» - о соревнованиях по пулевой стрельбе среди казаков
Астрахани в тире ДОСААФ;
агентство «Кабардино-Балкария» - о предстоящей военно-спортивной игре «Победа»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
телекомпания «Кубань 24», агентство «Ейск.информ» - о предстоящем первенстве и
чемпионате ДОСААФ Краснодарского края по мотокроссу;
газета «Омская правда» - о патриотическом марафоне в Омской области, в рамках
которого в ДОСААФ прошли соревнования по пулевой стрельбе;
агентство «ЧерногорскИнформ» (Хакасия) – о 51-й годовщине Черногорской АШ
ДОСААФ – старейшей в республике;
газета «Владимирские ведомости» - об успехе сборной команды области, занявшей
третье место на чемпионате ДОСААФ России по пулевой стрельбе в Глазове;
газета «Комсомольская правда Калининград», Калининградский деловой портал,
сайт «Калининград без границ» - о военно-исторической реконструкции боевых
действий, организуемой при поддержке РО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии» - о пленуме ветеранской организации республики, на
которой рассматривались вопросы подготовки к 70-летию Великой Победы и, в
частности, отмечалась позитивная роль РО ДОСААФ в работе по подготовке к юбилею;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о фестивале военно-прикладных видов спорта и
технического творчества в Прикубанском районе, организованном МО ДОСААФ;
агентство «Воронеж» - об успехе каратистов Верхней Хавы на розыгрыше кубка РО
ДОСААФ;
агентство «Русская планета», сайт правительства Ростовской области, сайт
«Ростов», сайт «161», интернет-газета «Глас народа» - об итогах работв Центральной

конкурсной комиссии в Ростовской области, которая, в частности, проверила объекты
ДОСААФ в Азове, Шахтах, Новочеркасске, Азовском и Октябрьском районах;
газета «Звезда Алтая» (Республика Алтай) – статья председателя РО ДОСААФ А.
Вилисова об оборонной организации республики и соревнованиях по полиатлону
курсантов Горно-Алтайской АШ ДОСААФ;
газета «Читай и думай, Сызрань» (Самарская область) – о концерте в школе № 33
Сызрани в честь 70-летия Великой Победы, который дали курсанты военнопатриотического клуба «Кадеты ДОСААФ»;
гостелерадиокомпания «Алания», агентства «Русская планета», «15-новости»,
«Новости Владикавказа», сайт МВД по Северной Осетии, портал «15-й регион» - об
автопробеге в память погибших в Великой Отечественной войне, организованном ГИБДД
и РО ДОСААФ;
сайт УМВД России по Орловской области, сайт УМВД по Республике Бурятия,
газета «Тверская жизнь», агентства «Орловские новости», «Мангазея», «АиФАКС» о том, что сотрудники ГИБДД регионов в рамках кампании «Прогноз безопасности»
проводят в АШ ДОСААФ занятия об особенностях вождения автомобиля при
неблагоприятных погодных условиях;
газета «Хакасия», агентство «Шанс-онлайн», сайт МВД по Республике Хакасия – о
реабилитационных курсах для возрастных водителей в АШ ДОСААФ Абакана;
газета «Кубанские новости» (Краснодарский край) – о патриотической акции «Мы
идем снова там, где гремела война…», организованной поисковиками края при поддержке
центра патриотического воспитания молодежи и РО ДОСААФ в 25 городах и районах
Кубани;
агентство «Пензаинформ» - об итогах чемпионата России по трассовым автомоделям, в
котором успешно выступили спортсмены Кузнецкой АШ и МО ДОСААФ Орска;
газета «Богородицкие вести», портал «Тульские СМИ» - о пленуме МО ДОСААФ
Богородицкого района Тульской области;
агентство «Мангазея» - о соревнованиях кадетов на базе бассейна РО ДОСААФ
Брянской области;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о награждении участников соревнований в рамках
прошедшего месячника оборонно-массовой работы;
гостелерадиокомпания «Курск» - о сборе руководителей АШ РО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о молодежных Николаевских чтениях,
посвященных 70-летию Великой Победы, организованных при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Интерфакс – Поволжье» - о предстоящей пресс-конференции в пресс-центре
«Интерфакса» в Самаре по весеннему призыву с участием председателя РО ДОСААФ В.
Плавченко;
официальный сайт партии «Единая Россия», сайт РО «Единой России» Пермского
края, сайт «Молодой гвардии» – о старте автопробега Сахалин – Крым, который
инициирован РО «Единой России» и «Молодой гвардии» Сахалина при поддержке РО
ДОСААФ;

газета «Диалог» (Полевской Свердловской области) – о заседании городской думы, на
котором, в частности, решено предоставить безвозмездно сроком на один год помещение
для клуба служебного собаководства ДОСААФ;
газета «Хакасия», агентства «Хакасия», независимое информационное агентство
(Хакасия), «Шанс-онлйн», сайт «СелфНьюс», портал «Абакан сегодня», телерадио
«Юг Сибири» - о предстоящем 1400-километровом автопробеге по республике в честь
70-летия Великой Победы, главный организатор которого – РО ДОСААФ;
портал «Ахтубинск» (Астраханская область) – об успехе курсантов Ахтубинской АШ
ДОСААФ на соревнованиях в Волгоградской области;
сайт «Ёрш» (Красный Сулин Ростовской области) – о предстоящем конкурсе
«Автоледи» среди выпускниц местной АШ ДОСААФ разных лет;
газета «Вестник» (Лесной Свердловской области) – о муниципальном этапе военноспортивной игры «Зарница», лучшие команды которого получили призы от РО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о соревнованиях по дуэльному многоборью в Новосибирске;
- о пленуме совета Новгородского регионального отделения;
- о пленуме совета Калининградского регионального отделения;
- о городском конкурсе «А ну-ка, парни!» в Тулуне Иркутской области;
- новостная подборка из Красноярского регионального отделения;
- о пленуме совета Омского регионального отделения;
- новостная подборка из Свердловского регионального отделения;
- новостная подборка из Оренбургского регионального отделения;
- об успехе воспитанника Рязанского регионального отделения Т. Гараева на первенстве
России по стрельбе из арбалета;
- об окроплении святой водой автотехники АШ в Старом Осколе Белгородской области;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о соревнованиях кинологов на базе Красноярской ОТШ;
- о чемпионате ХМАО-Югры по парашютному спорту;
- о праздновании Дня Внутренних войск МВД в музее местного отделения
Магнитогорска;
- о пленуме совета Краснодарского регионального отделения.

