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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

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

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

7 

2. Газеты, журналы 30 

3. Телевидение и радио                                                               12 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

80 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

30 

 Всего 159 

 

 

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 ряде СМИ в отчетном периоде продолжали появляться корреспонденции о ходе 
эксперимента ДОСААФ и ВДВ. 

Газета «Комсомольская правда», например, пишет, что Владимирская область стала 
одним из пилотных регионов для эксперимента, который проводят командование ВДВ 
совместно с ДОСААФ. Призывники 2015 года, добровольно выразившие желание пройти 
срочную службу в десантных войсках, в течение месяца должны пройти парашютно-
десантную подготовку на базе 217-го гвардейского парашютно-десантного полка ордена 
Кутузова, входящего в состав ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Будущих десантников, признанных медкомиссией годными к таким нагрузкам, отбирали 
через военкоматы. Пройти обучение согласились 96 призывников Владимирской области. 
Занятия уже начались, подготовку к воинской службе ведут офицеры дивизии и 
инструкторы, привлеченные региональным отделением ДОСААФ. 

- Ребята собрались крепкие, - рассказал инструктор парашютно-десантной службы 
Вячеслав Трынов. - Все добровольцы. Инструкторы живут вместе с призывниками в 
казармах. За четыре недели ребята должны освоить первые навыки и совершить по три 
прыжка каждый. Учим, как обращаться с оружием и экипировкой десантника, 
отрабатываем на тренажере элементы парашютных прыжков. Затем у них будет две 
недели на отпуск, а потом призыв. По словам командования, все, кто успешно прошел 
обучение, будут распределены в ивановскую дивизию. 

Если эксперимент пройдет успешно, подготовка будущих призывников будет 
продолжаться уже на базе региональных отделений ДОСААФ по заказу Минобороны. 

Администрации Владимирской и Ивановской областей работают над соглашениями о 
шефских связях и сотрудничестве по подготовке призывников. 

Агентство «Военные новости» в информации о том, что Минобороны доведет число 
научных рот до 11, отмечает – «на базе образовательных организаций ДОСААФ в четырех 
регионах и двух воинских частях будут проводить эксперимент по общевойсковой и 
воздушно-десантной подготовке призывников».  

Такую же краткую информацию опубликовал и портал «41» (Москва Зеленоград). 

 

 Не забывают региональные средства массовой информации тему осенней 
призывной кампании и вклад организаций ДОСААФ в подготовку призывного 
контингента. 

 

Агентство «Спутник» (Абхазия) сообщает, что в учебную воинскую часть в Республике 
Адыгея прибыли около 300 военнослужащих молодого пополнения, которые после 
начальной подготовки будут проходить военную службу на российской военной базе 
Южного военного округа, расквартированной в Республике Абхазии.   

Новобранцы призваны военными комиссариатами Краснодарского и Ставропольского 
краев, Волгоградской и Московской областей. Более 20% из них имеют высшее 
образование, а свыше 30% — среднее специальное, 20% призывников прошли 
подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности.   



Агентство «Коми онлайн» и первый справочный портал Ухты (Коми) в 
корреспонденции о заседании региональной призывной комиссии приводят слова 
военного комиссара республики Д. Федина о том, что в этом году по заданию штаба 
Северного флота в республике подготовили 296 специалистов в учреждениях среднего 
специального образования и ДОСААФ. 

 

Интернет-газета «Моё Люблино» (Москва) на своих страницах опубликовала интервью 
начальника отдела военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району С. 
Кузнецова, который, в частности, сказал, что «преимущество имеют те, кто уже владеет 
какой-либо сложной военно-учетной специальностью. 

Сегодня подготовка по ним идет в образовательных учреждениях ДОСААФ России. 
Кстати, ЮВАО в этом отношении уникальный округ. Именно у нас в Выхино на ул. 
Ташкенской, д. 26, действует старейшая школа ДОСАФ, подготовку в которой проходят 
ребята со всей столицы. На сегодняшний день учебно-спортивный центр ЮВАО является 
одним из лучших. Подготовленные в этой школе специалисты-водители пользуются 
особым спросом в войсках». 

 

Телеканал ТНТ 43 регион (Кировская область) в своём репортаже отмечает, что в 
школах ДОСААФ будущим призывникам предлагают бесплатно овладеть 
специальностью водителя категории С или автокрановщика. 

Кстати, с этого года в Кировском отделении ДОСААФ открыли новую военно-учетную 
специальность стрелок-парашютист. Тех, кто успешно пройдет подгтовку за полгода до 
приыва, гарантировано попадут в элитные воздушно-десантные войска. 

 

 В отчетном периоде в СМИ регулярно появлялись материалы, рассказывающие о 

деятельности организаций ДОСААФ по подготовке молодежи к армейской службе. 

  

Портал «В Калининграде», например, посвятил свою большую корреспонденцию 
торжественному мероприятию по случаю начала  нового 2015-2016 учебного года в 
Калининградской объединенной спортивно-технической школе (КОСТШ) ДОСААФ 
России.  

Событие собкору «В Калининграде» прокомментировали в отделении ДОСААФ:  

«Поздравить допризывников-курсантов автошколы с важным событием в их жизни 
пришли их родители и друзья, приглашенные почетные гости из правительства 
Калининградской области, областной Думы, областного военного комиссариата, 
Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф.Ушакова, представители ветеранских 
общественных организаций, ветераны военной службы.  

Занятия в автошколе начались в срок, 5 октября, и ребята успешно прошли 
первоначальную военную подготовку. Это было видно по дружному приветствию и.о. 
председателя регионального отделения ДОСААФ России Олега Урбанюка, который по-
военному поздоровался с ними.  



Пройдет 3-4 месяца и эти парни выйдут из стен ДОСААФ подготовленными 
допризывниками. А пока им предстоит освоить военно-учетные специальности водителя 
категории «С» и водителя-электромеханика. Можно сказать, что 80 курсантов из 
Калининграда и Светлого, Балтийского, Багратионовского, Гвардейского, 
Зеленоградского и Светлогорского мунципальных районов вытянули счастливый билет, 
получив от военкоматов направление на обучение в Калининградской автошколе.  

– Сложилась добрая традиция: в торжественной обстановке открывать новый учебный год 
в Калининградской автошколе, которую мы по праву считаем флагманом 
образовательного процесса среди автомобильных школ ДОСААФ России нашего региона, 
– отметил Олег Урбанюк.  

– Школа укомплектована квалифицированными преподавателями и специалистами, в 
полном объеме обладает необходимой учебно-материальной базой. Вы, молодые люди, 
пройдя обучение по военно-учетным специальностям в нашей школе, примите присягу и 
станете военнослужащими. Служба в Вооруженных Силах России – священный долг и 
почетная обязанность, конкретное проявление любви к Родине. Патриот – это всегда 
сильный и уверенный в себе человек. Именно такими людьми хотят видеть вас, товарищи 
курсанты, ваши родители, родные и близкие.  

ДОСААФ России является связующим звеном между армией и обществом, одним из 
ключевых элементов укрепления нравственного и физического здоровья подрастающего 
поколения. Сегодня, как сказал министр обороны России, каждый четвертый призывник 
проходит обучение в ДОСААФ России. Наша задача: добиться, чтобы каждый призывник 
Калининградской области проходил подготовку на базе нашего оборонного общества. 
Желаю вам успехов, хорошего старта в освоении профессии защитника Родины в 
ДОСААФ – школе мужества и патриотизма, 90-летие которой мы будем отмечать в 2017 
году.  

Председатель постоянного комитета Калининградской областной Думы по 
международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку 
Александр Мусевич зачитал поздравление от председателя областной Думы Марины 
Оргеевой коллективу регионального отделения ДОСААФ, наставникам курсантов и 
будущим защитникам Отечества с началом нового учебного года в образовательных 
учреждениях ДОСААФ Калининградской области.  

– В свое время я, как и вы, ребята, прошел школу ДОСААФ в нашей области. Готовился 
как разведчик-водолаз и от всей души благодарен своим преподавателям за науку. Из 
собственного опыта скажу: не ленитесь, учите все, чему вас учат! На службе в войсках 
вам это очень пригодится. Вы увидите, с каким уважением к вам будут относиться в 
армии, если вы придете туда подготовленными. У вас замечательные наставники! Больше 
спрашивайте у них об их военном прошлом. Уверен, вы искренне полюбите то дело, 
которым занимаетесь, успехов и всего хорошего, – пожелал курсантам Александр 
Мусевич.  

Министр по спорту Калининградской области Олег Косенков также обучался в системе 
ДОСААФ и выполнил свой конституционный долг перед Родиной, отслужив год в Чечне, 
несмотря на запрет медкомиссии по зрению.  

– Министерство по спорту – стратегический партнер регионального отделения ДОСААФ, 
потому что с самого основания ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ и спорт шли рядом: все 
военно-прикладные виды спорта имеют огромное значение для мобилизационной 
готовности и обороноспособности страны. Благодаря обучению в ДОСААФ, а я надеюсь, 
вы будете прилежными курсантами, вы не только получите востребованную 



специальность, но и раннюю адаптацию к сложной службе в армии. В современных 
Вооруженных Силах России очень высокие требования к призывнику и вы должны отдать 
службе максимум вашего интеллекта и физических сил, – подчеркнул Олег Косенков.  

С большим интересом слушали курсанты выступление генерал-лейтенанта в отставке 
Ивана Алексеева, который с 1998 по 2001 годы был заместителем командующего ДВО по 
вооружению, служил в Афганистане и Чечне, а впоследствии создал кафедру 
«Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» в Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота, является кандидатом технических наук. Он сказал, 
что до 83 процентов подвижного состава в современных Вооруженных Силах России 
составляет автомобильный транспорт, поэтому на военных водителях лежит огромная 
ответственность. Он пожелал преподавателям и курсантам крепкого здоровья и успехов в 
достижении поставленных целей.  

Начальник КОСТШ, полковник запаса Сергей Богушевич рассказал об истории 
Калининградской автомобильной школы ДОСААФ, об особенностях учебного процесса.  

– Обучение носит военную направленность. Кроме освоения программы по военно-
учетной специальности, вы будете участвовать в соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта, стрельбе, проходить физическую подготовку, – обратился к курсантам 
Сергей Богушевич. – Вместе с коллективом регионального отделения ДОСААФ будете 
участвовать в общегородских мероприятиях, тем самым проявите свою активную 
гражданскую позицию. Вы станете обучаться на новой технике последнего поколения 
грузовых автомобилей дизельной группы. Самая старая машина выпущена 4 года назад. 
Прошу отнестись к учебе серьезно. Вы становитесь самостоятельными, готовитесь к 
службе в армии, а там нянек не будет.  

От имени допризывников набора 2015-2016 года выступил курсант 4-го взвода КОСТШ, 
студент 4-го курса Калининградского государственного технического университета 
Василий Макунин. Он рассказал, как много нового они узнали за месяц обучения в 
автошколе и даже успели порулить КамАЗом. Он поблагодарил преподавателей за их 
внимание к курсантам, и призвал своих сверстников в таком же составе закончить 
автошколу через три месяца.  

Никита Зайцев из поселка Комсомольск Гвардейского района – из потомственных 
военных. Его прадедушка воевал в Великую Отечественную, родственники также 
являются военнослужащими. Об этом рассказала мама Никиты – Светлана Пушкарева, 
которая выступила перед собравшимися:  

– Когда пришло время, сын решил продолжить семейную династию. Армия учит 
мальчиков мужеству, дает разум и силу, они становятся настоящими мужчинами – 
защитниками Родины. Это очень почетно.  

Кстати, все иногородние курсанты, проходящие обучение по военно-учетным 
специальностям, бесплатно проживают в гостинице ДОСААФ «Патриот». Все расходы 
оплачивает Министерство обороны РФ.  

Торжественное мероприятие сопровождалось показом видеофильмов о жизни и 
деятельности регионального отделения ДОСААФ. В завершение состоялась экскурсия 
гостей и родителей по учебным классам и лабораториям автошколы, посещение выставки 
автомобильной техники групп «А» и «Б», на которых обучаются допризывники». 

 



Газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) также рассказала о начале 
нового учебного года в Гатчинской автошколе ДОСААФ. 

Началась учеба с торжественного собрания. 21-го октября на Уроке мужества, 
посвященном началу нового учебного года, курсантов напутствовали почетные гости, в 
том числе председатель регионального отделения ДОСААФ России Ленинградской 
области С.Ж. Тулаков, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира 
города Коммунара Алексей Дудин. Депутат Гатчинского городского совета Ю.И. Назаров, 
желая ребятам успешной учебы, отметил, что профессия водителя была востребована во 
все времена, и молодому поколению даже не представить послевоенное прошлое 
Гатчины, когда мальчишки с восхищением взирали на стоявшие в городе полуторки, 
мотоциклы с коляской, ЗИС-5, а заправка в городе была всего одна – у Коннетабля, и та – 
ручная. 

Начальник отдела призыва Гатчинского военкомата Ю.А. Чиликин говорил жестко и по 
существу: все будущие призывники признаны годными по состоянию здоровья, все 
однозначно пойдут в весенний призыв в армию водителями. «Водители – это каста. 
Будучи командиром отдельного батальона, я, например, запрещал ставить водителей в 
наряд, потому что они занимались по отдельному графику. Настраивайтесь на то, что вам 
придется изрядно трудиться в войсках. За вами будет закреплена техника, и вы будете в 
ответе за ее боевую готовность и техническое состояние. Там ваши ошибки никто 
исправлять не будет: сами будете и обслуживать машины, и возить людей – своих 
товарищей, будете в ответе за их жизни. Пересдача экзаменов после автошколы возможна 
– но не беспредельно. Не справитесь – пойдете пехотинцами», – сказал, как отрезал, Юрий 
Чиликин. 

Председатель Морского собрания Гатчины адмирал А.А. Комарицын, говоря о 
политической ситуации в мире и об армейском будущем курсантов автошколы, заметил, 
что «…учиться надо только на «хорошо» и «отлично» – на «удовлетворительно» Родину 
защищать нельзя». 

Председатель комитета офицеров в запасе и в отставке, капитан первого ранга В.В. 
Иванов напомнил будущим призывникам о выдающемся прошлом нашего города и 
прочитал свои стихи, написанные в честь присвоения Гатчине звания города воинской 
славы. «Желаю и вам своей отличной службой прославить Гатчину», – сказал Виктор 
Васильевич. 

Обучаться молодые водители будут на современной военной технике – «КамАЗах» и 
«Уралах». Заместитель начальника Гатчинской автошколы ДОСААФ России по 
транспорту В.И. Сафонов подчеркнул, что будущие военные водители должны уметь 
грамотно и безопасно эксплуатировать автомобили, самостоятельно определять и 
устранять неисправности. «Вы сделали правильный выбор времени и места и проведете 
оставшиеся до армии месяцы с пользой, получая нужную специальность», – заметил 
Вячеслав Иванович. 

Заместитель начальника Гатчинской автошколы ДОСААФ России по учебно-
воспитательной работе Александр Сокольников обнадежил начинающих водителей: «От 
вас требуется дисциплина. У тех, кто посещает занятия, как правило, проблем при сдаче 
экзаменов не бывает. И в дальнейшем тем, кто сдаст экзамен в первого раза, будет 
предоставлен бонус: обучение на категорию «В» по сниженной цене». 

Будущим призывникам уже в автошколе предстоит привыкать к армейской лексике и 
иерархии: их группа будет структурным подразделением – взводом, состоящим из 



отделений; будет назначен зам. ком. взвода и командиры отделений. В общем, как заметил 
Александр Сокольников, работа предстоит большая. 

 

Портал Новокузнецка (Кемеровская область) пишет, что в Новокузнецке набрали 
группу курсантов-водителей — 35 человек. Они пройдут обучение на водителя категории 
«С». А весной отправятся в армию на срочную службу.  

На обучение в автошколу ДОСААФ их направили от военкомата. Уже известно, что 
служить парни будут по специальности «военный водитель». Полученная сейчас 
профессия пригодится и в мирной жизни. Тем более что обучение бесплатное.  

Каждый предварительно прошел медкомиссию и тестирование на нервно-психическую 
устойчивость.  

ДОСААФ традиционно готовит водителей для министерства обороны. В программе 
большое количество часов посвящено изучению устройства автомобиля, куда входит 
обслуживание и ремонты.  

В кабинете технического обслуживания автошколы есть новые «Уралы», «КамАЗ», 
«ЗиЛ».  

В новокузнецкой автошколе ДОСААФ - это первое в текущем учебном году зачисление 
курсантов. Всего в этом учебном году по заказу министерства обороны в южной столице 
Кузбасса подготовят 88 военных водителей.  

 

Газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) свой материал озаглавила так: 
«Школа вождения». В нём, в частности, говорится: 

«В конце октября принято поздравлять автомобилистов, традиционно причисляя к ним 
как профессиональных водителей, так и едва успевших получить права новичков. У 
последних, как правило, свежи воспоминания о том, какими терниями был выстлан путь к 
статусу автомобилиста, начавшийся в одной из автошкол города. Немало водителей 
освоили азбуку вождения в мичуринском отделении ДОСААФ.  

Расположенные на улицах Советской и Тамбовской школы ДОСААФ долгое время 
существовали автономно друг от друга, теперь они объединены в одно учреждение под 
названием Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» города Мичуринска Тамбовской 
области. 
Как отмечает председатель отделения Э.В. Филатов, объединение пошло на пользу 
мичуринской автошколе. Улучшилась материальная база, преображаются помещения, 
оборудуются учебные классы, появляются инновационные средства обучения. Новый 
облик обрёл просторный холл, в одном из кабинетов появилась мультимедийная 
установка, заменяющая интерактивную доску и позволяющая подготовить материалы к 
уроку, наглядно проиллюстрировать изучаемый материал. 
В следующем году планируется оборудовать один из классов новым экзаменационным 
компьютерным комплексом, предназначенным для подготовки к сдаче теоретической 
части. Появились асфальт и дорожная разметка на площадке вокруг школы, на которой 
ученики отрабатывают традиционные въезд на эстакаду, «змейку», заезд в гараж и другие 
манёвры. 
Один из главных, кроме стоимости обучения, вопросов, волнующих учеников массово-
технических специальностей, - на какой машине будет проходить обучение. К услугам 



будущих автомобилистов целое семейство ВАЗов популярных моделей, две «Шкоды», 
«Киа-Спектра». При распределении авто учитываются пожелания учеников. 
Практических занятий начинающие водители, как правило, ждут с особым волнением, 
нетерпением или, напротив, с опаской. «К примеру, на категорию «В» отводится 58 часов 
вождения. Для кого-то это много, для кого-то - в самый раз, а кто-то найдёт его 
недостаточным. Многое зависит от личностных особенностей человека, - поясняет Э.В. 
Филатов. - К нам нередко приходят ученики разных возрастов, у которых уже есть 
некоторый опыт вождения. Конечно, им хватит и тридцати часов, чтобы «на отлично» 
откатать все манёвры. В целом же 58 часов - это оптимальная база, необходимая для 
обучения». 
Что же касается кадрового состава преподавателей автошколы, то Эдуард Валерьевич 
уверен - случайных людей в ДОСААФ нет. Здесь работают преподаватели с многолетним 
педагогическим и водительским стажем, такие как Надежда Анатольевна Козлова, Юрий 
Иванович Кириллов, Иван Степанович Кириллов, опытные мастера производственного 
обучения Валерий Никитич Шамов, Виктор Юрьевич Бабичев, Анатолий Васильевич 
Гриднев, Юрий Анатольевич Марков, хорошо зарекомендовал себя мастер Михаил 
Андреевич Меринов. 
Вождению легкового автомобиля в автошколе ДОСААФ обучают Владимир Викторович 
Горшков, Виктор Степанович Грачёв, Анатолий Алексеевич Зайцев, Станислав 
Васильевич Назаров. И, как показывают проводимые опросы, у учеников не возникает 
нареканий к своим наставникам, а это значит, что коллектив выстроил успешную и 
рациональную образовательную модель. 

 

«Самарская газета» сообщает о «Дне призывника» в Советском районе города. 

Он для призывников Советского района был особенным: им довелось подержать в руках 
образцы современного боевого оружия и боеприпасов, познакомиться с техническими 
средствами, применяемыми при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отведать настоящей 
солдатской каши. А самое главное - юноши и девушки смогли пообщаться с ветеранами 
Великой Отечественной войны, кадровыми военными, участниками локальных 
конфликтов, солдатскими матерями. «Вам очень повезло, что вы имеете возможность 
общаться с нашими уважаемыми ветеранами, с теми, кто сполна отдал свой долг Родине, 
встал на ее защиту», - сказала в приветствии к собравшимся заместитель главы 
администрации Советского района г.о. Самара Анна Кривощекова. 
 
Владимир Медведев, начальник Самарской объединенной технической школы ДОСААФ 
России, на базе которой прошла встреча, рассказал ребятам о том, что в школе можно 
получить такие военные специальности, как водитель категории «С», водитель автокрана, 
младший медицинский персонал, механик-водитель многоцелевых бронетранспортеров, 
автослесарь, специалист водопроводно-канализационного хозяйства. Для воспитанников 
школы созданы современные условия обучения: есть мультимедийные системы, классы 
для лабораторно-практических занятий, пневматический и лазерный тир - все это было 
представлено будущим солдатам в ходе Дня призывника. А с музыкальным приветствием 
перед гостями выступил вокальный ансамбль «Лира». Воспоминаниями о боевом 
прошлом с ребятами поделились представители совета ветеранов Вооруженных сил 
России. 
 
Дни призывника проводятся в городских районах дважды в год, в периоды призывных 
кампаний. По словам специалистов, результаты этой работы заметны: все меньше 
становится «уклонистов» и все больше тех, кто идет служить осознанно. А это значит, 
Россию есть, кому защищать. 

 



Сайт фракции «Единой России» в Госдуме, агентство «Мангазея», агентство РИА 56 
(Оренбургская область) осветили посещение депутатом Госдумы от Оренбургской 
области, генерал-полковником Виктором Заварзиным строящегося центра подготовки 
призывников при  ДОСААФ Орска, который уже  в следующем году распахнет свои двери 
для будущих защитников Отечества.  

Виктор Заварзин: - В условиях динамичного развития военно-политической обстановки, 
наличия новых вызовов и угроз, поступления в войска современных видов вооружения и 
военной техники, наращивания интенсивности боевой подготовки  Вооружённых Сил, 
крайне важной задачей является допризывная подготовка юношей к военной службе в 
армии. 

Большое внимание уделяет и партия «Единая Россия» вопросам военно-патриотического 
воспитания молодежи, кроме того, вопросам допризывной подготовки молодежи. 
Оказывается всяческая поддержка, в том числе и ДОСААФ России.  

Наличие такого центра в Орске считаю крайне необходимым, он станет еще одной 
составляющей в военно-патриотической работе с будущими призывниками. Таким 
образом, в городе появится хорошая база  для освоения основ военного дела, где ребят 
будут готовить в течение трех месяцев. Причем речь идет не только об орчанах, но и о 
ребятах с других городов Восточного Оренбуржья. На время обучения для иногородних 
ребят будет выделяться общежитие. 

В центре ребята будут получать, как практические, так и теоретические знания. 
Практические навыки они будут отрабатывать, занимаясь физической и военной 
подготовкой. Для этого будут функционировать специализированные помещения с 
тренажерами. Всего три этажа. На третьем этаже ремонт завершается. Осталось доделать 
первый и второй этажи, на что, конечно же, потребуется дополнительное финансирование, 
но с этим постараемся центру помочь и довести начатое дело до конца. Ведь речь идет о 
будущих защитниках нашего Отечества.  

На территории центра предполагается наличие автодрома и спортивной площадки.  

Важно дать молодым ребятам возможность освоить военное дело и получить 
востребованную в армии профессию. В планах готовить водителей не только «КамАЗа» и 
«Урала», но и специальной военной техники, в частности, БТР, а также радистов, 
парашютистов и других.  

Строительство центра началось в 2015 году, в следующем году в планах его завершить.  

 

Газета «Диалог», агентство «Республика Карелия», радио «Сортавала ФМ» 
рассказали о получении спортивно-техническим центром Медвежьегорска новой 
иномарки. 

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Юрий Викторович Жук передал 
автомобиль Renault Logan Медвежьегорскому спортивно-техническому центру. Он был 
закуплен Центральным советом ДОСААФ России на средства Министерства образования 
России для подготовки учащихся средних общеобразовательных школ водительским 
профессиям. 

Одной из государственных задач, поставленных перед ДОСААФ России, является 
подготовка специалистов массовых технических профессий, востребованных в различных 



отраслях экономики. И в их число, без всякого сомнения, входят водители транспортных 
средств. С данным заданием успешно справляется спортивно-технический центр города 
Медвежьегорска, который возглавляет Анатолий Иванович Карпин. По результатам 2014 
года в центре прошли обучение 15 человек, а за девять месяцев нынешнего года 
специальностью водителя овладели уже десять молодых людей. За отличные показатели в 
работе Медвежьегорский спортивно-технический центр получил в подарок новый 
современный автомобиль Renault. На нем будет нанесена символика ДОСААФ, 
установлены дублирующие органы управления. 

Важно отметить, что в центре на высоком уровне отлажен процесс по обучению 
профессии водителя учащихся школ Медвежьегорска, Пиндушского и Повенецкого 
городских поселений. Это во многом способствует получению ими в дальнейшем и 
военно-учетной специальности, связанной с вождением автомобиля. 

После символической передачи ключа от автомобиля Юрий Викторович Жук пожелал 
успехов коллективу спортивно-технического центра в работе с молодежью и выразил 
надежду, что взаимодействие с учреждениями образования Медвежьегорского района и 
дальше будет развиваться и укрепляться. 

 

 В Тамбовском областном музейно-выставочном центре прошла 7-я внеочередная 
конференция регионального отделения ДОСААФ России. В репортаже, подготовленном 
гостелерадиокомпанией «Тамбов», в частности, говорится, что на ней делегаты 
рассмотрели вопросы об основных направлениях деятельности организации в 
патриотическом воспитании молодежи, а также обсудили проекты нового устава. В 
частности, тамбовские досаафовцы предложили принимать в организацию молодых 
людей не с 18 лет, как сейчас, а с 14-ти, потому что именно школьники больше всего 
интересуются ее деятельностью. К слову, в этом году тамбовское отделение ДОСААФ 
подготовило более 400 допризывников к военной службе в армии по конкретным 
специальностям. 

«Люди от нас уходят готовые не только идеологически закаленными, духовно 
закаленными, но и знающими свою профессию», - сказал Николай Забавников, 
председатель регионального отделения ДОСААФ России Тамбовской области. 

 

 Севастопольские СМИ - «Севастопольская газета» и агентство «СевНьюс 
инфо» - вновь поднимают вопрос о доступности реконструируемого автодрома на 
Дергачах.   

На протяжении длительного периода времени на территории автодрома, расположенного 
в Севастополе на Дергачах, каждый из начинающих водителей мог свободно 
потренироваться в вождении. Такая возможность помогала дополнительно 
отрабатывать маневры, чтобы препятствовать возникновению аварийных ситуаций на 
дороге. Однако теперь здесь проводится обустройство специальных площадок. 
Строительство ведет автошкола ДОСААФ, за которой закреплена эта зона. 

Многие севастопольцы предполагают, что в дальнейшем данные площадки станут и вовсе 
закрытыми для свободного доступа, и на них будут проводиться практические занятия для 
учащихся исключительно этой автошколы, пишет «Севастопольская газета». 

По словам директора автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Автошкола ДОСААФ» г. Севастополя Константина 



Соловьева, этот земельный участок, на котором находится автодром на 
Дергачах, постановлением губернатора передан в безвозмездное пользование автошколе 
ДОСААФ. 

На данный момент на территории автодрома возведено временное ограждение, и 
осуществляются работы по обустройству площадок для первоначального обучения 
вождению с необходимостью выполнения требований российского 
законодательства. Приказ Минобрнауки России, утвердивший программы 
профессионального обучения водителей, вступил в силу в 2014 году, как заявил Соловьев. 

Директор автошколы отметил также, что когда все работы будут завершены, и площадку 
приведут в соответствие с требованиями ГИБДД, будет подниматься вопрос о том, как и в 
каком объеме можно эксплуатировать автодром. В планах обустройство площадок 
завершить до 10 декабря. 

— Сейчас по документам, которые у нас есть, и указаниям, которые мы получили из 
центрального совета ДОСААФ в Москве, учебно-материальная база, имеющаяся у 
автошколы, ни сдачи в аренду, ни коммерческого использования не предполагает. Пока я 
не могу сказать, как мы будем взаимодействовать впоследствии с другими школами, 
которые тренировали своих учеников на Дергачах, — заявил Соловьев. 

 

 Агентство новостей «Между строк» (Свердловская область) сообщает, что в 
Екатеринбурге на прошлой неделе прошло заседание президиума совета регионального 
отделения ДОСААФ. Неполный состав участников президиума – 9 из 18 человек – 
возглавил председатель отделения генерал-майор Аркадий Воробкало. О результатах 
заседания отсутствующих уведомили по электронной почте. Обиднее всего пришлось 
Леониду Пищевскому: члена президиума, руководителя спортивно-технической школы 
Нижнего Тагила при ДОСААФ, специалиста с 28-летнем стажем уволили, даже не 
пригласив на заседание. 

«Обычно на совещании присутствуют только члены президиума, проживающие в 
Екатеринбурге, отсутствие остальных объясняется их удалённостью, -  рассказал 
Пищевский агентству новостей «Между строк». – Но в данном случае, я не понимаю, 
почему меня не пригласили. О повестке дня наверняка было известно заранее, в том числе 
и о вопросе моего увольнение. Получается, они за моей спиной приняли это решение, ни 
дав мне даже шанса высказать своё мнение». 

По словам Пищевского, особенно неприятна озвученная причина отстранения от 
должности. 

«Зампред президиума Игорь Христолюбов выступил с докладом, согласно которому я в 
течение года не работал и не выполнял свои обязанности, а школа находилась без 
управления, - говорит Пищевский, ссылаясь на протокол заседания. – Это при том, что я 
только на месяц взял отпуск, и то без содержания, притом за прошлый год, потому что 
тогда в связи со сложной обстановкой выйти я в отпуск не мог. И меня за это чуть ли не 
бесполезным объявляют». 

Итог совещания, по мнению Леонида Пищевского, тоже вызывает сомнения. 

«В протоколе указано, что решение о моём увольнении поддержали все участники 
единогласно. Разумеется, получив его, я начал обзванивать коллег, и первый же, к кому я 
обратился за разъяснениями, говорит мне, что он воздержался от голосования». 



По словам Пищевского, его увольнение может быть вызвано конфликтом с учредителями 
ДОСААФ. 

«Я несколько раз заявлял об ухудшающемся состоянии дел в ДОСААФ с приходом 
Воробкало в руководство. Он – человек некомпетентный и с законами слабо знакомый. 
Чего стоит хотя бы тот случай, когда он потребовал от меня перевода бухгалтера на 
минимальную оплату труда вопреки положениям законодательсвта. Объяснить ему, что 
человек получает оплату согласно договору, мне не удалось». 

Солидарен с  руководителем школы и его бывший коллега Николай Кошкаров, до июня 
2015 года возглавлявший нижнетагильскую автошколу ДОСААФ. 

«В сентябре 2014 года мы ждали лицензирования школы от ГИББД, а руководство 
регионального отделения требовало продолжать набор учеников, - рассказал Кошкаров. - 
Я объяснял, что не могу брать деньги с людей, зная, что предоставить им услуги по 
обучению не смогу. В конце концов, это противозаконно. Всё напрасно, мне твердят: 
«Набирай учеников, набирай учеников!» Но я это начал делать только в январе 2015 года, 
когда мы лицензию получили. А если бы я набрал их, как от меня требовали? Что бы я 
полгода говорил людям, которые заплатили деньги?». 

В апреле 2015 года Николай Кокшаров доложил о положении дел в Нижнем Тагиле 
зампреду ДОСААФ России Сергею Климову. 

«Я рассказал о наших убытках и долгах, которые только перед работниками составили 
четыре миллиона рублей. Я объяснил проблемы, по которым школа ДОСААФ не может 
конкурировать с частными конторами, и пути решения этих проблем. Надеялся на 
содействие, но не получил его». 

По словам Кошкарова, сложившаяся ситуация заставила его написать заявление об уходе. 
Сейчас здание ДОСААФ на улице Автомобилистов закрыто – здесь располагается частное 
охранное предприятие. По словам Кошкарова, от тагильского отделение ДОСААФ 
остался только филиал на улице Носова, который работает по принципу обычной 
автошколы. 

«Складывается ощущение, что нынешнее руководство не заинтересовано в 
патриотическом воспитании, деятельность его направлена на развал ДОСААФ. 
Коммерциализация, на которую можно списать нынешнюю политику руководства, 
работает в одно русло, строго в центр, без отдачи. За время моей работы нам не оказывали 
должного финансирования, зато требовали десятипроцентные поборы. Я пытался 
объяснить, что мне сотрудникам зарплату выплачивать нечем. Только мой долг по 
зарплате составляет сто семьдесят тысяч рублей. Но обидно даже не это. Больно видеть, 
как разрушается система, разработанная десятилетиями. А ведь создана она была при 
поддержке государства, на деньги и средства граждан страны, а впоследствии доведена до 
самоокупаемости. Ведь раньше ДОСААФ предоставляла армии готовых специалистов, не 
просто водителей, но как минимум ещё и механиков. Сейчас же всё это разваливается, и 
не само по себе, а только по той причине, что ответственные люди думают не о развитии 
ДОСААФ и совсем не о патриотизме. Ситуация с Пищевским в этом плане показательна – 
заслуженному работнику, готовившему для организации спецов, приносившему награды, 
плюют в спину». 

Николай Кошкаров собирается получить долг по зарплате от ДОСААФ через суд. Леонид 
Пищевский тоже обратился к юристам. В свердловском отделении ДОСААФ полный 
комментарий АН «Между строк» пообещали дать завтра. 



«Формально Леонид Викентиевич ещё не уволен – принятое решение пока было озвучено 
только на совещании», - сообщил пресс-секретарь свердловского отделения ДОСААФ 
России Дарья Зимина. 

Пищевский ещё надеется на мирное разрешение конфликта. 

«Работать при таком руководстве я уже не могу, но уходить подобным образом, как 
изгнанник, тоже не хочу», - говорит он. 

 

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

агентства «Спорт экстрим», «Дикси ньюс», «Чайкньюс», «Чайковские новости» 
(Пермский край) – о соревнованиях по автомногоборью в Чайковском, победу которых 
одержала команда ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Иркутск», агентство «Байкал Инфо» - репортаж с 
соревнования по водительскому мастерству на автодроме ДОСААФ, в котором хозяева 
завоевали второе место, пропустив вперед команду ГИБДД; 

агентство «7 инфо», портал «Родной город – Рязань» - об областном финале 
спартакиады по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи «В армии 
служить почетно!», организованной с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по автокроссу и мотокроссу в 
Калининградской области, завершающих спортивный сезон и организованных с участием 
РО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета» и другие 
региональные издания (всего 14 публикаций) – анонс мероприятий празднования Дня 
народного единства с участием авиаторов РО ДОСААФ; 

портал АСТВ (Сахалин) – об участии военно-патриотического клуба «Десантник» при 
РО ДОСААФ в дальневосточном фестивале «Никто, кроме нас!»; 

газета «Знамя» (Узловая Тульской области) – о заседании межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки с 
участием представителей РО ДОСААФ; 

телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о соревнованиях по стрельбе из 
пневматического оружия восточной зоны Оренбуржья, в которых победили члены секции 
МО ДОСААФ Новотроицка; 

газета «Кузнецкий рабочий» (Кемеровская область) – о соревнованиях по 
судомодельному спорту в Новокузнецке, организованных с участием ДОСААФ; 

портал «МОЁ! Онлайн» (Тамбов) – интервью председателя РО ДОСААФ Д. 
Забавникова о судьбе АСК; 

газета «Рязанские ведомости», агентства «МедиаРязань» и «Медиус» - о «Дне 
призывника», организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Новости Миасса» (Челябинская область) – о «Дне призывника», 
организованном с участием АШ ДОСААФ; 



телеканал «Арктик-ТВ» (Мурманск), официальный сайт «Единой России», агентство 
«Норд-ньюс», порталы «Хибины» и «В Мурманске», интернет-журнал «Ньюс.инфо» 
- о соревнованиях мастеров производственного обучения ДОСААФ в Мурманске; 

официальный сайт правительства Курганской области, сайт Курганской областной 
думы – о заседании координационного совета по патриотическому воспитанию, 
участники которого побывали в Куртамышском АТСК ДОСААФ; 

сайт Госсовета Адыгеи, агентство «Адыгея сегодня» - о совещании с участием 
представителей РО ДОСААФ по вопросу развития аэропортов; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – о торжестве в честь 65-летия Белорецкой АШ 
ДОСААФ; 

телекомпания «Астрахань 24» - о чемпионате области по пауэрлифтингу при содействии 
РО ДОСААФ; 

газеты «Вечерняя Москва» и «Тверская жизнь», агентства «Интерфакс» и «Спорт 
экстрим», газета «Афанасий-бизнес», портал «Твериград» - о финале розыгрыша кубка 
ДОСААФ России по трофи-рейдам и успехе в нём тверских экстремалов; 

сайт администрации Дербента (Дагестан) – о «Дне призывника», организованном с 
участием АШ ДОСААФ; 

«Самарская газета» - об итогах военно-исторической олимпиады, в которой второе 
место завоевал военно-патриотический клуб «Гвардеец ДОСААФ» из Отрадного; 

газета «Кабардино-Балкарская правда» - о заседании коллегии республиканского 
Минобрнауки и по делам молодежи с участием представителей РО ДОСААФ, на котором 
рассматривался вопрос о гражданско-патриотическом воспитании молодежи; 

агентство «Сахалин и Курилы» и «Сахалин.Инфо» - о совещании депутатов областной 
думы, на которой рассматривался вопрос о создании центра технических видов спорта;  

сайт правительства Челябинской области, телерадиокомпания «Губерния» - о 
конкурсе профмастерства водителей школьных автобусов Троицкого района, 
организованном с участием АШ ДОСААФ; 

сайт главы Республики Саха (Якутия), агентство «Якутия 24» - о форуме-диалоге 
«Национальное многообразие – единство России», в рамках которого с участием 
председателя РО ДОСААФ С. Черныха обсуждены вопросы гражданско-патриотического 
воспитания молодежи; 

агентство «Спорт экстрим» - об успехе белгородских гонщиков на пятом этапе 
чемпионата Ростовской области по мотокроссу; 

электронное периодическое издание «Научная Россия» - о передаче кабины планера 
«Бланик» Ульяновским аэроклубом ДОСААФ авиационно-космическому залу библиотеки 
№ 2; 

международный образовательный портал МААМ – об экскурсии воспитанников 
подготовительной группы детского сада № 7 поселка Черлак Омской области в МО 
ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) – о соревнованиях 
по стрельбе из пневматического оружия, организованных МО ДОСААФ; 



агентство «Норд-ньюс» (Мурманск) – о «Дне призывника», организованном с участием 
МО ДОСААФ Мурманска; 

портал «Анапа.инфо» (Краснодарский край) – о первых стартах 6-й спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта среди студентов и учащихся колледжей и техникумов, 
организованных с участием МО ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) – о соревнованиях 
курсантов АШ ДОСААФ по военно-прикладному многоборью; 

сайт Российского военно-исторического общества – о создании отделения РВИО в 
ЕАО, председателем которого избран председатель РО ДОСААФ С. Овчинников; 

агентство «Дикси ньюс» (Пермь) – о соревнованиях по спортивному собаководству, 
организованных центром спортивного собаководства РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАО медиа» (ЕАО) – о турнире по борьбе не-ваза, организованном при 
поддержке РО ДОСААФ ЕАО и МО ДОСААФ Облученского района; 

агентство «Спорт экстрим» - о внедорожных соревнованиях в Нелидове Тверской 
области, организованных с участием ТШ ДОСААФ; 

газеты «Комсомольская правда Самара» и «Волжская коммуна», агентства 
«Регнум», «Русская планета», «Волга ньюс», «Регион Самара», телерадиокомпания 
«Терра», сайт ОНФ, сайт Засекина – об авиашоу в День народного единства с участием 
авиаторов РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы недели – Крым» - о выставке авиамоделей и картов в Симферополе, 
организованной РО ДОСААФ; 

агентства «Колыма» (Магадан), «Мангазея», интернет-журнал «Ньюс.инфо» - о 
соревнованиях по практической стрельбе, организованных ССК ДОСААФ (Магадан); 

телеканал ОТВ (Екатеринбург), «Областная газета», сайт РО «Единой России» 
Свердловской области – о подписании соглашения о сотрудничества РО ДОСААФ и 
«Единой России»; 

сайт «51» (Мурманск) – об открытии в Кандалакшской АШ ДОСААФ мемориальной 
доски участнику Великой Отечественной войны И. Симонову, который в свое время 
возглавлял АШ; 

портал «Хибины», издание «Мурманский вестник» - о военно-патриотической игре 
«Переход-2015», организованной с участием Апатитской ТШ ДОСААФ; 

портал «Дивеево сегодня» (Нижегородская область) – о военно-патриотическом сборе 
«Хочу стать разведчиком», организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «Пенза пост» - о военно-спортивной игре школьников, организованной с 
участием РО ДОСААФ; 

сайт администрации Дербента (Дагестан) – о сдаче нормативов комплекса ГТО 
школьниками города, организованной с участием АШ ДОСААФ; 

газета «Московский комсомолец Ставрополь» - о чемпионате и первенстве края по 
спортивной радиопеленгации, организованной РО Союза радиолюбителей России и МО 
ДОСААФ Шпаковского района; 

газета «Маяк» (Киреевск), портал «Тульские СМИ» - о том, что школьникам и 
курсантам ДОСААФ рассказали о Дне народного единства; 



сайт Россоши (Воронежская область) – о первенстве города по мотокроссу, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентство «Стерлеград» (Стерлитамак, Башкирия) – об открытии памятника 
пограничникам с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария» - о предстоящем чемпионате и первенстве республики 
по картингу, организуемом МО ДОСААФ Урванского района; 

газета «Знамя» (Калуга) – о турнире по армейскому рукопашному бою в Обнинске с 
участием спортсменов ДОСААФ; 

интернет-газета «Вечерний Омск» - о 22-м открытом кубке Вооруженных сил по 
армейскому рукопашеному бою памяти Героя Советского Союза Н. Чепика, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

 портал «Карелия официальная» - о соревнованиях по пулевой стрельбе в трире РО 
ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Брянск» - репортаж с чемпионата Брянска по подводному 
спорту в бассейне ДОСААФ. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о конференции в Туле, избравшей нового руководителя; 

- о ходе учебного сбора призывников в 217-м полку ВДВ в Иванове; 

- о сборе по вопросам учебно-воспитательного процесса в Екатеринбурге; 

- о заседании президиума совета Томского регионального отделения; 

- спортивная подборка из Тверского регионального отделения; 

- о турнире по армейскому рукопашному бою в Оренбурге; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о соревнованиях по стрелковому многоборью в Москве; 

- новостная подборка из Иркутского регионального отделения; 

- о заседании по «технодоктрине» в Екатеринбурге; 

- о финале розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам; 

- о пенсионной программе;  

- о подготовке призывников-десантников в Новороссийске; 

- новостная подборка из Астраханского регионального отделения; 

- о праздновании Дня народного единства в Калининграде. 

 

 

 


