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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)                     

 

 

9 

2. Газеты, журналы 26 

3. Телевидение и радио                                                               9 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

69 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

38 

 Всего 151 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Газеты «Крымское эхо» и «Новый Крым», интернет-газета «Глас 

народа» (Саратов) сообщают о подписании соглашения о сотрудничестве 

ДОСААФ России и Республики Крым. В информациях приводятся слова 

главы республики С. Аксёнова, отметившего, что «мы понимаем 

ответственность, возложенную на Вас и на руководство республики в части 

формирования молодого поколения, готового к защите нашей Родины. Мы 

готовы подписать с Вами соглашение исходя из тех задач, которые ставит 

Президент России, Министр обороны РФ, перед подготовкой молодёжи для 

службы в армии и защиты Родины». В ответном слове руководитель 

ДОСААФ России А. Колмаков сообщил, что задачи, поставленные 

Президентом Российской Федерации, едины для всего российского 

пространства, в том числе для Республики Крым. «Это, в первую очередь, 

военно-патриотическое воспитание, подготовка молодёжи к службе в армии 

и решение других задач, направленных на укрепление обороноспособности. 

В течение недели группа, на основании наших договоренностей, работала 

здесь. Все вопросы решены, ничто не мешает нашим совместным действиям 

по развитию серьезного направления деятельности на территории 

республики. Что и обеспечит наше соглашение», - пояснил он.  

После подписания соглашения, сообщают издания, состоялось рабочее 

совещание, в котором приняли участие первый заместитель председателя 

совета министров РК М. Шеремет и председатель крымского отделения 

ДОСААФ Н. Степанов. 

 

 Эта же тема прослеживается в публикациях газеты «Мир новостей» и 

агентства «Регионс». В них говорится, что представитель в Совете 

Федерации от Республики Крым С. Цеков обратился к Министру обороны 

РФ С. Шойгу с предложением о восстановлении патриотической   

традиции направления лучших призывников из региона для службы в 

воинских частях и соединениях, которые носят почетные наименования 

городов и населённых пунктов Крыма, освобождённых от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

С. Цеков, в частности, напомнил, что крымчане, призванные на срочную 

службу в Вооруженные Силы РФ в 2015 году, будут проходить ее на 

территории Республики Крым. В дальнейшем, по мнению сенатора, 

федеральные и республиканские власти должны оказывать поддержку 

крымчанам в прохождении воинской службы, сделать ее более эффективной, 



активизировать военно-патриотическую работу среди крымской молодежи, 

ориентированной на героическую историю Российских Вооруженных Сил, 

организовать военно-спортивную работу в восстановленных в Крыму 

структурах ДОСААФ.  

 

 Газета «Мое Люблино» на основе информации сайта ДОСААФ 

России рассказала о посещении председателем ДОСААФ России А. 

Колмаковым УСЦ ДОСААФ ЮВАО Москвы. 

 

 Тема итогов прошлогоднего осеннего призыва, задач предстоящего 

весеннего призыва, подготовки молодежи к армейской службе и вкладе в неё 

организаций ДОСААФ остается в центре внимания региональных средств 

массовой информации.  

 Официальный интернет-портал Краснодара, портал Южного 

региона «Юга» сообщают о совещании в администрации  Краснодара под 

председательством заместителя главы города С. Васина, на котором были 

обсуждены итоги осеннего призыва граждан на военную службу 2014 года, 

работа окружных отделов военного комиссариата Краснодарского края. В 

частности он сказал: «через два месяца начнется весенний призыв, 

необходимо начать подготовку к нему уже сегодня, чтобы исключить 

проблемы, наладить взаимодействие с полицией, казаками и другими 

ответственными структурами, решить проблему строительства автодрома 

для прохождения занятий призывников на учебных курсах при 

ДОСААФ». 

 Сайт «ТвитРегион», портал «Северный край. Ярославский 

регион»,  городской телеканал  Ярославля, телеканал «Первый 

Ярославский», гостелерадиокомпания «Ярославия», независимое 

информационное агентство (Федерация) и другие СМИ (всего 15 

публикаций) сообщили о совещании у губернатора области С. Ястребова по 

вопросам создания в Карачихе Центра военно-патриотического воспитания 

на базе авиационного спортивного клуба ДОСААФ в Карачихе нового 

Центра военно-патриотического воспитания молодежи.  

Решение о создании единого мощного Центра военно-патриотического 

воспитания в знаковом для Ярославской области месте, где делала свои 



первые шаги по подготовке к полету в космос В. Терешкова, было принято в 

рамках всероссийской акции «Вахта Героев Отечества». Планируется, что 

новый центр патриотического воспитания будет включать в себя спортивный 

городок со скалодромом, автомобильный полигон, тренировочный комплекс 

по спецподготовке летчиков и парашютистов, трассу для мотоциклетного 

спорта, стадион с инфраструктурой. 

По итогам совещания губернатор подписал распоряжение о создании 

рабочей группы, которая будет руководить процессом реализации данного 

проекта. Ее первоочередные задачи: подготовка технического задания, 

разработка плана организационно-технических мероприятий и т.д. 

 Газета «Рязанские ведомости» проинформировала о расширенном 

заседании совета Общественной палаты Рязанской области, на котором 

обсудили актуальные вопросы военно-патриотического воспитания в 

регионе. В докладе, с которым выступил заместитель министра молодежной 

политики, физической культуры и спорта региона Д. Боков, и в выступлениях 

участников заседания речь шла о состоянии военно-патриотической работы в 

регионе, о том, как идет подготовка к 70-летию Великой Победы, о 

проблемах, которые требуют решения со стороны власти и внимания со 

стороны общества. Д.А. Боков сделал акцент на опыте работы Центра 

военно-патриотического воспитания, созданного в 2012 году, на базе 

которого действует школа «Солдаты будущего». Через нее прошли уже более 

трех тысяч будущих призывников. Как показывает анализ анкетирования (а 

оно проводится до начала занятий в школе и после их окончания), у ребят в 

ходе занятий вырабатываются не только навыки, необходимые будущему 

солдату, но и появляется понимание своей роли будущих защитников 

Отечества. В настоящее время разработана дорожная карта, которая 

предусматривает создание таких центров в муниципальных образованиях. 

Центр военно-патриотического воспитания расположен на базе Рязанского 

ДОСААФ и сотрудничает с ДОСААФ, используя его технические, учебные 

возможности. О их взаимодействии, о том, какая работа проводится 

региональной организацией ДОСААФ, о ходе месячника, о подготовке 

будущих призывников по военно-учетным специальностям рассказал на 

заседании член Общественной палаты, руководитель регионального 

ДОСААФ М. Невдах. 

 Газета «Биробиджанская звезда» и агентство «ЕАО Медиа» 

опубликовали интервью начальника отделения подготовки граждан к 



военной службе военного комиссариата ЕАО Ю. Викулова, приуроченного к 

очередному набору призывников на обучение в автомобильной школе 

ДОСААФ. В нём идет речь о военно-учетных специальностях, которые 

осваивают призывники в Биробиджанской АШ ДОСААФ, условиях обучения 

и проживания.  

 Заслуживает внимания и одобрения большое интервью председателя 

РО ДОСААФ Смоленской области Ю. Самсонова, опубликованное под 

заголовком «Защищать Россию – это наше дело!» в региональной газете  

«Рабочий путь» и охватывающий весь спектр многогранной деятельности 

областной оборонной организации. Вот его текст.  

«В январе 2015 года региональному отделению ДОСААФ России Смоленской 

области исполнилось 88 лет. Обострение международной обстановки 

поставило Вооруженные Силы Российской Федерации на ключевые позиции в 

решении многих глобальных мировых проблем, что наполнило новым 

содержанием деятельность общественно-государственного объединения 

ДОСААФ России.  

Обороноспособность огромной страны и высокая боеготовность ее армии 

закладываются там, где будущие солдаты начинают по-настоящему понимать 

слово «Родина». И очень важно, чтобы в этот момент рядом с ребятами, 

которым только предстоит надеть военную форму и дать присягу на верность 

Отчизне, оказались люди, способные максимально подготовить их к этому 

шагу.  

Кто они? Коллективы региональных отделений ДОСААФ России, одно из 

которых действует на территории Смоленской области. Его председатель, а 

также представитель Председателя ДОСААФ России в ЦФО полковник 

запаса Юрий САМСОНОВ ответил на вопросы корреспондента «РП». 

Не числом, а умением 

- Юрий Николаевич, не так давно ДОСААФ была самой массовой 

организацией страны, в которую ежегодно вступали десятки тысяч 

юношей допризывного возраста. Здесь их готовили к службе в армии, 

они осваивали военно-учетные специальности, по которым потом 

служили. Что изменилось сегодня? 

- Направление работы осталось прежним. Мы так же готовим допризывников 

по востребованным в армии профессиям. Ежегодно обучаем для 



Вооруженных Сил от 700 до 900 юношей по военно-учетным 

специальностям, выполняя план на 100%. В основном это водители БТР и 

автомобилей. Если возникнет необходимость, сможем быстро наладить 

подготовку связистов. С 2010 по 2015 год для Российской Армии 

подготовлено 4086 специалистов. Это результат огромного труда 

коллективов наших образовательных учреждений и местных отделений 

ДОСААФ России. Не менее важное значение имеет постоянная ревизия 

общественной составляющей организации. Несмотря на то, что членство в 

Смоленском региональном отделении приведено в строгое соответствие с 

российским законодательством, за последние пять лет количество «штыков» 

увеличилось до 5142 человек, состоящих в 186 первичных отделениях. В 

трех муниципалитетах - Духовщинском, Демидовском и Дорогобужском - 

созданы отделения ДОСААФ России без образования юридического лица. 

Еще шесть отделений, зарегистрированных как юридические лица, работают 

в Смоленске, Ельне, Починке, Кардымове, Рудне, Красном. Это позволяет 

наладить взаимодействие с районными властями, военными комиссариатами 

и общественными организациями.  

Юридический фундамент такого сотрудничества - ежегодно заключаемое 

соглашение о совместной работе. Его эффективность обеспечивается за счет 

вхождения в состав советов региональных и местных отделений 

представителей органов власти, военкоматов и общественных организаций. 

Третья составляющая наших достижений - оптимизация штатной 

численности сотрудников. Людей стало меньше, но эффективность работы 

заметно повысилась.  

- Что сегодня может предложить Смоленское отделение допризывникам, 

кроме обучения по военно-учетным специальностям? 

- У нас работают Смоленский детско-юношеский АКВА клуб «Волна», 

спортивный стрелковый клуб «Снайпер», которые были капитально 

отремонтированы за счет средств отделения и сегодня пользуются большой 

популярностью среди смолян. Всегда открыты Смоленский авиационно-

спортивный клуб (аэроклуб) «Полет», авиамодельный клуб, клуб служебного 

собаководства. Любой юноша (необязательно допризывник) может найти у 

нас занятие по душе. Наши двери открыты для всех желающих заниматься 

спортом и совершенствовать себя как личность.  



Рассчитываем на себя 

- Содержание стольких клубов обходится недешево. Как это удается 

общественно-государственной организации? 

- Мы поставили себе задачу сохранить бассейн «Волна». Это был, в первую 

очередь, социально значимый проект. Сегодня можно сказать, что цель 

достигнута, бассейн работает на полную мощность. Также отремонтирована 

авиационная техника, самолеты АН-2 (при участии областной 

администрации) и ЯК-52, заменены автотренажеры с карбюраторных на 

дизельные, значительно обновлен парк учебных автомобилей, закупается 

спортивная техника. Один из основных источников дохода организации – 

подготовка специалистов массовых технических профессий. Всего с 2010 по 

2014 год было обучено 27769 человек, что обеспечило валовой доход в 320 

млн. руб. На долю регионального отделения ДОСААФ России Смоленской 

области приходится до 38% водителей, подготовленных в области, и по 

этому показателю мы занимаем третье место в ЦФО. Для подготовки людей, 

решивших сесть за руль автомобиля, мы имеем и в полной мере используем 

самые современные методики, включающие мультимедиа, компьютерные 

классы.  

Постоянно обновляем парк легковых автомобилей, отремонтировали здания, 

где проводятся занятия. Это создает обучающимся комфортные условия. 

Стремясь соответствовать требованиям рынка, наладили подготовку 

водителей на автомобилях с автоматической коробкой передач, в группах 

выходного дня… 

К доходной части можно отнести и увеличение количества мест 

проживающих в гостинице «Патриот» с 71 до 128. 

- Отделение владеет огромным комплексом недвижимого имущества, в 

том числе и земельными участками, за которые приходится платить 

налоги. Это сказывается на его деятельности? 

- У нас была проблема с кадастровой оценкой земельных участков. Судя по 

представленным документам, на начало 2010 года их стоимость составляла 2 

млрд. 200 млн. руб. Теперь можно представить себе, какая огромная 

налоговая нагрузка легла на организацию. К тому же не прекращались 

посягательства на территорию аэродрома Южный, где планировалась 

застройка. У нас там базируется аэроклуб «Полет». После долгих судебных 



процедур общую стоимость земельных участков удалось снизить в 11 раз - до 

суммы чуть более 200 млн. руб. Налог на землю по-прежнему большой, но 

посильный и справедливый. 

С участком для аэроклуба вопрос также решился положительно. Взлетно-

посадочную полосу и территорию вокруг нее площадью 24 га 

Территориальное управление Росимущества в Смоленской области передало 

«Полету» в безвозмездное пользование. Такая поддержка со стороны 

областной администрации позволила снизить налоговое бремя с 10 млн. 542 

тыс. руб. в 2010 году до 160 тыс. руб. в 2014-м. 

Спорт и техника едины 

- Одна из главных задач ДОСААФ России – развитие технических видов 

спорта. Что в этом плане может предложить смолянам региональное 

отделение? 

- У нас есть кордодром, картодром, совместно с органами местного 

самоуправления оборудовали две трассы для автокросса и три - для 

мотокросса. В области ежегодно проходят до 40 спортивных соревнований от 

областного до всероссийского и мирового уровня. Это чемпионаты России, 

ДОСААФ России, Кубки мира… Областные команды успешно выступают в 

авто- и мотокроссах, добиваются значительных успехов в судо- и 

авиамоделировании, в авиационном спорте, пулевой стрельбе. Многие юные 

пловцы получили спортивные разряды на соревнованиях в бассейне АКВА 

клуба «Волна». Ежегодно спортсмены ДОСААФ России Смоленской области 

завоевывают до 50 медалей всероссийского, европейского и мирового 

достоинства. 

- Сейчас много говорят о возвращении нормативов ГТО. Делается ли 

что-нибудь в этом направлении? 

- Да, мы постоянно проводим спортивные мероприятия по сдаче нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне». В 2014 году Смоленщина включена в 

состав пилотных регионов, в которых ведется работа по апробированию 

новых нормативов комплекса ГТО. 



Военным можешь ты не быть, но патриотом быть обязан! 

- Работа поисковых отрядов, поднимающих из небытия останки 

советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, 

приобрела в области большой размах. Участвует ли в этом ДОСААФ? 

- Да, между региональным отделением ДОСААФ России Смоленской 

области и областным центром «Долг», который занимается поисковой 

деятельностью, заключен договор. Согласно этому документу члены нашей 

организации постоянно участвуют в Вахтах памяти. У нас создан поисковый 

отряд «Комбат». ДОСААФ России и его Смоленское отделение много 

делают для военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки 

юношей к службе в Вооруженных Силах, обучения их по военно-учетным 

специальностям и подготовки специалистов массовых профессий. По этим и 

ряду других показателей региональное отделение ДОСААФ Смоленской 

области в 2013 году заняло 13-е место в России. 

В 2015 году и в дальнейшем мы намерены планомерно и настойчиво решать 

поставленные перед нами задачи по укреплению обороноспособности страны 

и военно-патриотическому воспитанию молодежи». 

 

 Всероссийский месячник оборонно-массовой работы находит своё 

отражение в региональных и муниципальных средствах массовой 

информации. Ниже в качестве примера приводятся сообщения о наиболее 

крупных и ярких мероприятиях месячника.  

 Портал Южного региона «Юга», интернет-портал «Кубань 24», 

гостелерадиокомпания «Кубань», газета «Московский комсомолец 

Краснодар», агентство «Военные новости» пишут, что более 10 тысяч 

учащихся общеобразовательных учебных заведений Краснодарского, 

Ставропольского краев и Адыгеи в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы посетят соединения и воинские части 

Южного военного округа (ЮВО). 

«В ходе проведения месячника в более чем 30 воинских частях ЮВО будут 

организованы «Дни открытых дверей», в ходе которых учащиеся школ и 

отделений ДОСААФ России смогут ознакомиться с учебно-материальной 

базой подразделений, а также поприсутствовать на занятиях по боевой 

подготовке», – сообщает пресс-служба Южного военного округа. 



В рамках мероприятий школьникам покажут современные образцы 

вооружения и военной техники, учебные тренажеры для подготовки 

экипажей БМП-3 и Т-90, интерактивные тренажеры для обучения стрельбе из 

стрелкового оружия. 

Кроме того, ребята ознакомятся с условиями жизни и быта военнослужащих 

по призыву и выполнят нормативы по сборке-разборке стрелкового оружия. 

 Портал правительства Омской области «Омская губерния» 

сообщает о старте месячника. В рамках проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы запланированы спортивные соревнования, 

тематические встречи, уроки мужества, смотры-конкурсы, патриотические 

акции.  

5-6 февраля областная станция юных техников и региональное отделение 

ДОСААФ России Омской области организуют соревнования по 

автомодельному спорту. Дни открытых дверей для молодежи призывного 

возраста пройдут с 10 по 15 февраля в воинских частях Омского гарнизона. С 

17 по 19 февраля состоится автопробег, посвященный Дню защитника 

Отечества и 70-летию Великой Победы. Соревнования пройдут по маршруту: 

Омск - Азово - Шербакуль - Полтавка - Исилькуль - Омск. 

К праздничной дате приурочены массовые соревнования по стрельбе из 

малокалиберного и пневматического оружия «День юного стрелка», 

открытое первенство по рукопашному бою «Против террора и наркоугрозы», 

лично-командное Первенство Омской области по армейскому рукопашному 

бою. 

Традиционно 15 февраля состоятся митинг и церемония возложения венков и 

цветов к памятнику «Воинам-омичам, исполнившим долг до конца, ратную 

славу приумножившим», к обелискам и мемориальным доскам россиян, 

исполнившим служебный долг за пределами Отечества. 

Областное торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, 

пройдет в Концертном зале Омской филармонии 20 февраля. 

Представители органов власти, ветеранских и молодежных организаций 23 

февраля возложат цветы к монументам в Парке Победы, памятникам Г.К 

.Жукову и Д.М. Карбышеву. В этот же день омичей приглашают на 

Соборную площадь, где состоятся торжественное построение войск Омского 

гарнизона, прохождение торжественным маршем воинских частей и смотр-



конкурс строевой песни. 

  

 Сайт «Чебоксары-онлайн» (Чувашия) подробно рассказывает о 

предстоящей в рамках месячника радиоэкспедиции по республике, 

посвященной памяти В. Чапаева.   

 Агентство «Оринфо» (Оренбургские новости) посвятило свою 

информацию церемонии открытия месячника в Оренбурге во Дворце 

творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко.  В церемонии приняли 

участие вице-губернатор – заместитель председателя правительства области 

по внутренней политике Олег Димов, директор департамента молодежной 

политики области Ирина Останина, председатель областного совета 

ветеранов Виктор Пинигин, руководитель регионального отделения 

ДОСААФ России Оренбургской области, генерал-лейтенант Дмитрий 

Саидов, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов 

исполнительной и законодательной власти области, учащиеся военно-

патриотических объединений области. 

В своем выступлении Олег Димов от имени губернатора Юрия Берга и  

Правительства области поздравил собравшихся с открытием месячника 

оборонно-массовой работы, пожелал быть патриотами своей страны и 

области, с достоинством хранить память о Великой Победе советского 

народа. 

Олег Димов отметил, что в годы Великой Отечественной войны 235 

оренбуржцев стали Героями Советского Союза, 65 000 наших земляков 

получили ордена и медали. Наша задача – сохранить и приумножить славные 

патриотические традиции. 

Вице-губернатор выразил пожелание, чтобы этот месячник стал очень 

важной эпохой в подготовке к воинской службе наших мальчишек, особенно 

в этот юбилейный год. 

В фойе Дворца творчества Олег Димов ознакомился с выставкой станции 

юных техников, находками областных поисковых отрядов.    

На праздничном концерте лучшие танцевальные коллективы и вокалисты 

г.Оренбурга показали свое мастерство. Также был дан старт работе 

регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы. Добровольцы корпуса в течение всего года будут проводить ряд 



областных и всероссийских памятных мероприятий, приуроченных к 

празднованию Великой Победы. 

Сам месячник пройдет в каждом муниципальном образовании области. 

Состоятся уроки мужества, встречи с ветеранами, тематические классные 

часы. Центральным мероприятием станут соревнования «А ну-ка, парни!», 

которые пройдут в несколько этапов: муниципальный, зональный и 

областной. Финал областных соревнований, в которых примут участие 

команды-победители зональных состязаний, состоится 28 февраля в 

Оренбурге. 

 Портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область), который с 

завидным постоянством на  своих страницах освещает деятельность 

Ахтубинской АШ ДОСААФ, очередную информацию посвятил 

награждению орденом ДОСААФ главы района В. Ведищева. 

СМИ пишет, что основными задачами, поставленными перед ДОСААФ 

России Президентом В. Путиным, являются: укрепление 

обороноспособности страны, военно-патриотическое и физическое 

воспитание подрастающего поколения, развитие и культивация среди 

населения страны военно-прикладных и технических видов спорта, а 

также подготовка специалистов для Вооруженных Сил и специалистов 

массовых технических профессий. 

Все это, и не только, для Ахтубинской автошколы ДОСААФ России уже на 

протяжении более чем пятидесяти лет является приоритетным направлением 

деятельности. И показателем успешной работы, является то, что Ахтубинская 

автошкола на протяжении многих лет бесспорный лидер среди организаций 

ДОСААФ России региона. 

В проведении данной работы бесспорно неоценимый вклад вносят 

общественные и ветеранские организации, административные органы города 

и района, а также ахтубинцы которые на протяжении десятилетий тесно 

сотрудничают с ДОСААФ района. 

И, конечно же, нельзя не отметить всестороннюю помощь, оказываемую 

ДОСААФ России, районной администрацией и лично Главой Ахтубинского 

района В.А. Ведищевым. 

И вот преддверии 88-ой годовщины образования оборонного общества, 

постановлением Центрального Совета ДОСААФ России: за особые заслуги 



перед оборонным обществом, большой личный вклад в дело укрепления 

обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, 

развитие технических и военно-прикладных видов спорта, Виктор 

Алексеевич Ведищев был награжден орденом ДОСААФ России “За заслуги” 

III степени! 

Вручил, одну из высших наград ДОСААФ России, Главе района на заседании 

Совета депутатов, начальник Ахтубинской автошколы Черменцев Н.В. 

Поздравляя В.А. Ведищева, начальник автошколы поблагодарил от себя 

лично и от всего коллектива за помощь оказываемую ДОСААФ России 

районной администрацией в выполнении государственных задач и выразил 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

 Своё отражение на страницах СМИ находит и подготовка водительских 

кадров. 

 Газета «Моя Воркута» (Коми), например, пишет, что автошкола 

ДОСААФ Воркуты получила документы, разрешающие обучать водителей. 

Новые требования сказались на стоимости курсов подготовки 

автомобилистов — теперь обучение на категорию B обойдется в 45 тысяч 

рублей. 

 Первый ульяновский портал сообщает, что в ноябре в регионе было 

восемь организаций, прошедших переаттестацию. В декабре и январе список 

пополнился. В нём и досаафовские АШ и УСТК -  Старокулаткинская АШ,  

Заволжский УСТК, Засвияжский УСТК, Ульяновская АШ. Аккредитованных 

областных автошкол за два месяца стало больше на девять. В настоящее 

время в рабочем режиме Барышская  и Димитровградская АШ ДОСААФ, 

Новоспасский УСТК и Старомайнский УСТК ДОСААФ. 

 Газета «Орская хроника» (Оренбургская область) опубликовала 

материал под заголовком «По автодрому ДОСААФ ездят новые «Шкоды». К 

набору курсантов почти все готово». В нём говорится: 

«Завтра представители МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по области 

должны проверить автошколу ДОСААФ на соответствие новым 

требованиям закона. Руководство надеется, что на этой неделе учебная 



организация получит заключение о соответствии материально-

технической базы на право обучения на категорию «В».  

Несмотря на новшества, которые приостановили учебный процесс во всех 

автошколах страны, в ДОСААФ он, можно сказать, не останавливался ни 

на день. По старым программам доучиваются курсанты, которые успели 

поступить до начала реформирования системы подготовки. А с декабря 

2014 года учебное заведение имеет разрешение начать подготовку 

водителей на категорию «С». 

– Наша автошкола представлена двумя организациями, офисы которых 

базируются в здании по проезду ДОСААФ. Одна занимается обучением 

на категорию «С» – военных водителей грузовых автомобилей, другая 

обучает гражданских лиц, – объяснил Г. Хорев, заместитель председателя 

отделения ДОСААФ в Орске. – Сегодня военные водители проходят 

практику на автодроме для грузовиков на базе авиаспортклуба «Стрижи». 

Этим летом готовятся к сдаче в эксплуатацию два наших автодрома: по 

улице Строителей, 40, на территории старой школы ДОСААФ, которая 

сейчас модернизируется, и на площади Гагарина.  

Но как только студенты начнут обучаться на категорию «В», азы 

вождения они будут осваивать на авто-дроме возле действующего здания 

ДОСААФ. Весной, когда сойдет снег, там положат, где нужно, асфальт, 

нанесут разметку в соответствии с новыми требованиями ГОСТа и 

установят знаки действующего образца.  

Чтобы учебное заведение не закрылось, руководству пришлось вложить в 

модернизацию большие средства.  

– Общие расходы никто не подсчитывал, но могу сказать, к примеру, что 

приобрели семь новых автомобилей «Шкода Фабиа». Стоимость одного – 

419 тысяч рублей. В итоге три миллиона ушли только на автомобили, – 

рассказал Геннадий Геннадьевич. – На каждый из них установлены 

педали нового образца, они обошлись в двадцать тысяч рублей каждая. 

Автопарк отечественных автомобилей школы тоже частично обновился. 

В прошлом году приобрели мотоцикл «Минск». В этом купим еще один, 

чтобы в итоге согласовать программу и летом начать обучение. Семь 

классов теперь оборудованы мультимедийными системами: компьютер, 

проектор, интерактивные доски. К слову, на каждом компьютере 

установлена мультимедийная программа стоимостью 40 тысяч рублей. 

Понятно, что стоимость обучения теперь, как и прогнозировали 

специалисты, вырастет в разы. Ведь большие затраты должны окупиться. 

По словам Хорева, примерные расценки были названы федеральными 

Министерством образования и Министерством финансов – порядка 36 



тысяч рублей. Орчанам придется платить за обучение тридцать тысяч 

рублей. Сумма большая. Вполне реально, что это может привезти к 

определенному оттоку желающих получить права.  

– Если и приведет, то не будут идти учиться те, кому права не нужны, – 

уверен Хорев. – Есть и такая категория курсантов. Те, у кого просто 

появилось свободное время, кто пришел за компанию с друзьями или 

кого в обязательном порядке отправили учиться родители. Им часто все 

равно, получат они права или нет. Теперь учиться будут идти осознанно 

люди, которым это действительно надо.  

По новым законам прежде чем сесть за руль мопеда, теперь тоже нужно 

пройти подготовку и получить права. Однако открывать такую категорию 

в ДОСААФ пока не торопятся. По словам специалиста, этим транспортом 

в основном управляют школьники. Несерьезное отношение к занятиям, а 

потом риск попасть в ДТП. Это большая ответственность, часть которой 

в итоге ложится и на автошколу.  

В Госавтоинспекции ведется статистика аварий с участием юных 

водителей, стаж которых не превышает двух лет. Об инцидентах 

сообщают в учебные организации, из стен которых они выпустились. 

Приходится вспоминать и анализировать прилежность бывшего ученика, 

а затем сообщать правоохранителям». 

 

          Второй ежегодный Всероссийский фестиваль A VIA FEST-2015 

проведут в Подмосковье – об этом сообщили агентство 

«ИнтерНовости» и сайт администрации Серпуховского района 

Московской области. Он пройдет 29-31 мая на аэродроме Дракино 

Серпуховского района – место легендарное и связанное с проведением 

чемпионатов мира, Европы и России по авиационным дисциплинам.  

 

Впервые фестиваль прошел в мае 2014 года и получил положительный 

отклик от участников и гостей мероприятия. Как и в прошлом году, 

организацию мероприятия осуществляет компания «Квестомания» при 

поддержке ДОСААФ России, Министерства обороны РФ, Министерств 

культуры и спорта Московской области. 

  

A VIA FEST – это военно-спортивный фестиваль, цель которого -  

популяризировать  высокотехнологичные  неолимпийские  виды спорта – 

авиационные, автомобильный, мототоциклетный. Масштаб A VIA FEST-



2015 поражает: фестиваль проходит три дня и включает в себя массу 

спортивных активностей, впечатляющую шоу-программу и много 

удовольствий, редко встречающихся в повседневной жизни.  

 В режиме non-stop зрители увидят  красочные авиа-шоу: вертолеты, 

самолеты, планеры, пилотажные группы «Стрижи» и «Витязи» выступят 

с новой авиа программой. «Земные» развлечения не менее зрелищны - 

авто и мотошоу с участием известных спортсменов, конное шоу и 

джигитовка, соревнования по пейнтболу, картингу, футболу и волейболу. 

  

Фестиваль гостеприимно встретит участников и подарит невероятное 

представление, которое не заставит никого скучать. Среди почетных 

гостей – губернатор Московской области  А.Ю. Воробьёв,  председатель 

ДОСАФ России – А.П. Колмаков, члены правительств Москвы и 

Московской области, Герои России и Советского Союза, известные 

летчики и космонавты, деятели культуры и искусства. 

 

            К сожалению, в отчетном периоде не обошлось, что называется, 

без ложки дёгтя. Портал «Волгодонск.про» (Ростовская область) 

материал о совещании в мэрии города назвал так – «Волгодонская школа 

ДОСААФ попала под раздачу». 

В нём написано: «Работу ДОСААФ в Волгодонске в пух и прах 

раскритиковал начальник отдела военного комиссариата Ростовской 

области по Волгодонску Сергей Поляков.  

На очередной планерке в администрации города Сергей Олегович 

докладывал мэру о недобросовестном исполнении инструкторами 

волгодонской школы ДОСААФ своих обязанностей по обучению 

курсантов. Сотрудники военного комиссариата выяснили, что 

теоретические занятия там зачастую проводятся без учебного плана и 

конспектов, а практические навыки вождения курсанты также 

отрабатывают лишь в своем воображении. Элементарная проверка 

показала, что техника еще ни разу не покидала гаража школы.  

Между тем,  за подготовку каждого курсанта ДОСААФ получает от 

российского министерства обороны по 28 тысяч рублей. Но волгодонские 

выпускники школы ДОСААФ, оказывается, совершенно не готовы к 

службе в армии, и в итоге могут навредить не только ей, но и себе».  



       В сюжете местной телекомпании ВТВ о совещании в мэрии сказано 

кратко:   «Сергей Поляков отчитался о результатах осеннего призыва. 

Поставленный план отдел военного комиссариата выполнил. …Главная 

проблема - развал системы ДОСААФ, пожаловался мэру военком. На 

обучение призывников тратит почти по 30 тысяч, но, как утверждает 

Сергей Поляков, в пустую. На занятия молодёжь не ходит, технику не 

изучает, база приходит в упадок». 

 

 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 «Ньюс 29» (Архангельская область), сайт МЧС России – о 

военно-спортивной игре «Я – кадет!» в Архангельске, организованной с 

участием РО ДОСААФ; 

порталы «В 1», «Волгоград 34» и «Всё для вас», газеты «Комсомольская 

правда Волгоград» и «Волгоградская правда» - об итогах 52-го 

традиционного мотокросса «Битва на Волге», организованном при 

поддержке РО ДОСААФ; 

агентства «Острова», «Сахалин и Курилы», «СахалинМедиа», 

«Сахалин.Инфо», «АПР пресс» - о предстоящей военно-спортивной игре 

«Победа», организуемой при поддержке РО ДОСААФ;  

сайт «Мотогонки.ру», сайт Серпуховского района, сайт «Глазей» 

(Московская область) - о Чкаловском мотокроссе, в котором призовые 

места завоевали досаафовцы Тейковской АШ и Мытищ; 

агентство «Новости Перми и Пермского края», портал «59» - о 

международной выставке собак, организованной с участием центра 

спортивного собаководства и ветеринарного обеспечения РО ДОСААФ; 

сайт «Ридус», ТАСС, газета «Вечерняя Москва», агентство «ДВ-РОСС» - 

о третьем страйкбольном конвенте в Москве, организованном с участием 

ДОСААФ России; 

газета «Молот» (Ростовская область) – о турнире по стрельбе из 

пневматической винтовки в тире МО ДОСААФ Усть-Донецкого района 

среди школьников и чиновников района; 



портал «Анапа.Инфо», новостная лента Новороссийска, новости 

местного самоуправления – об итогах чемпионата края по стрельбе из 

пневматического оружия в тире КСС ДОСААФ; 

сайт «Калитва» (Ростовская область) – о церемонии принятия кадетами 

кодекса чести с участием представителей МО ДОСААФ района; 

агентство ЯСИА (Якутия) – о мемориальных соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта в Якутске при поддержке РО ДОСААФ; 

портал «ПроПереславль» - о фестивале боевых искусств, организованном с 

участием МО ДОСААФ Сергиево-Посадского района Московской области; 

независимое информационное агентство (Калининград) - о сдаче 

нормативов комплекса ГТО досаафовцами области; 

газета «Рязанские ведомости» - о торжествах в Рязани в честь 72-й 

годовщины победы в Сталинградской битве; 

телеканал РЕН-Киров – сюжет о лекциях и занятиях, проведенных 

сотрудниками ГИБДД в Кировской АШ ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», первое курское интернет-телевидение – сюжет о 

соревнованиях по авиамодельному спорту среди школьников, 

организованных авиамодельной лабораторией РО Курской области; 

сайт «Чебоксары» (Чувашия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в 

рамках месячника оборонно-массовой работы, организованных МО 

ДОСААФ Ленинского района Чебоксар; 

 агентство «Белгородские новости» - о работе военно-патриотического 

авиационного клуба ДОСААФ «Крылья Белгородчины»; 

сайт «Чебоксары» (Чувашия) – о соревнованиях по прикладному морскому 

многоборью, организованных Чебоксарской ОТШ, РО и МО Ленинского 

района ДОСААФ; 

сайт партии «Родина», агентство политических новостей Нижнего 

Новгорода – о турнире по пулевой стрельбе среди ветеранов 

нижегородского завода «Сокол», организуемом с участием РО ДОСААФ; 

сайт новостей Северо-Востока Московской области – о мотокроссе в 

Обнинске, организованном с участием УСЦ ДОСААФ города; 



гостелерадиокомпания «Марий Эл», газета «Волжская правда» - о 

чемпионате ДОСААФ России по зимним трековым автогонкам; 

агентство «Карачаево-Черкесия» - о посещении школьниками и 

досаафовцами Усть-Джегутинского района ветеранов войны; 

телерадиокомпания «Мир Белогорья», агентство «Белновости» - о сдаче 

нормативов комплекса ГТО по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ Белгорода; 

газета «Южноуралец» (Челябинская область) – о соревнованиях по 

пулевой стрельбе в Чебаркуле в честь 88-й годовщины оборонного общества; 

газета «Рязанские ведомости» - о «ДОСААФовской лыжне» в Рязанской 

обалсти; 

сайт ГУ МВД России по Иркутской области – о встрече офицеров запаса с 

будущими защитниками Отечества в Услье-Сибирском, в том числе 

досаафовцами; 

сайт «НеДома» (Башкирия) – о предстоящем чемпионате республики по 

пара-ски, в симле организаторов которого РО и Октябрьский АСТК 

ДОСААФ; 

портал «Ейск.инфо» (Краснодарский край) – о военно-спортивной 

эстафете «Мы – будущие защитники Отечества», организованной в рамках 

месячника оборонно-массовой работы МО ДОСААФ Ейского района;   

 портал «Анапа.Инфо» (Краснодарский край) – о студенческой 

спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, организованной с 

участием МО ДОСААФ Анапы; 

газета «Зейские огни» (Амурская область) – о турнире по пулевой стрельбе 

в рамках месячника оборонно-массовой работы в Свободненской АШ 

ДОСААФ, в котором состязались сотрудники городской администрации; 

сайт «БилетОмск» - о предстоящем пятом этапе чемпионата и первенства 

Омской области по картингу на автодроме ДОСААФ; 

газета «Стерлитамакский рабочий» (Башкирия) – об успехе стрелков МО 

ДОСААФ на республиканских соревнованиях в Уфе; 

агентство «Курган» - о сдаче нормативов комплекса ГТО в Куртамышской 

АШ ДОСААФ; 



газета «Красное знамя» (Шебекино Белгородской области) – интервью с 

председателем РО Союза радиолюбителей России А. Гончаровым, в котором 

он, в частности, говорит о налаживании сотрудничества с РО ДОСААФ 

Белгородской области; 

независимое информационное агентство (Самара), агентство 

«СамараБизнесКонсалтинг» - о 6-й зимней спартакиаде военно-

патриотических и военно-спортивных клубов Самарской области с участием 

клубов ДОСААФ; 

портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о ежегодном автопробеге в 

честь очередной годовщины освобождения города и района от фашистских 

захватчиков, организованном с участием МО ДОСААФ; 

газета «Нейские вести» (Костромская область) – о соревнованиях по 

пулевой стрельбе среди школьников, организованных с участием МО 

ДОСААФ Нейского района; 

газета «Автотранзит 37» (Ивановская область) – о ралли «Зимняя Шуя-

2015», в числе организаторов которых РО ДОСААФ; 

газета «Тюменская область сегодня» - о фестивале «Виват, Россия!» в 

Тюмени, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Ридус» - о зимнем фестивале внедорожного автоспорта, 

организованном ДОСААФ России. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о конференции в Новосибирском региональном отделении; 

- о подписании соглашения между ДОСААФ России и Республикой Крым; 

- о страйкбольном конвенте в Москве; 

- о мотокроссе в Обнинске Калужской области; 

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

- о первом этапе чемпионата мира по мотогонкам в Красногорске; 

- подборка о мероприятиях месячника оборонно-массовой работы в 

Белгородской и Оренбургской областях, Башкирии; 



- о чемпионате ДОСААФ России по зимним трековым автогонкам; 

- о конференции в Томском региональном отделении; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;  

- об акции «Бескозырка» в Новороссийске; 

- о «ДОСААФовской лыжне в Челябинской области»; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о торжествах в Рязани в весть 72-й годовщины победы в Сталинградской 

битве; 

- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения; 

- о встрече курсантов Махачкалинской АШ Дагестана с участником 

Сталинградской битвы; 

- о мастер-классе по практической стрельбе во Владикавказе; 

- о подписании соглашения между Челябинским региональным отделением и 

движением «За возрождение Урала»; 

- о торжествах в Иркутской ОТШ в честь 112-й годовщины дважды Героя 

Советского Союза, генерала армии А. Белобородова. 

 

 


