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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)                    

 

 

64 

2. Газеты, журналы 125 

3. Телевидение и радио                                                               61 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

498 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

90 

 Всего 838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 Все мартовские крупные мероприятия, организованные ДОСААФ России или с его 
участием, нашли своё отражение в средствах массовой информации. 

 В их числе было заседание совместного президиума центральных советов 
ДОСААФ России и Белоруссии с участием Госсекретаря Союзного государства Г. Рапоты.  

 Портал Союзного государства пишет, что обращаясь к участникам заседания с 
приветственным словом он подчеркнул, что общность целей и задач, стоящих перед 
ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь, открывает широкие перспективы для 
развития и совершенствования сотрудничества в интересах обеспечения безопасности 
государств-участников Договора о создании Союзного государства с учетом общих и 
национальных приоритетов, подготовки и воспитания будущих воинов, укрепления 
атмосферы дружбы и взаимопонимания между нашими народами  

На совместном Президиуме подведены итоги реализации мероприятий Программы 
совместного развития ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь за 2015 год. 
Было подчеркнуто, что все мероприятия оборонных организаций по своей направленности 
и содержанию направлены на формирование гражданского и патриотического 
самосознания молодого поколения, укрепления культурных связей и утверждению 
принципов добрососедства и культуры межнациональных отношений между 
общественными объединениями и организациями патриотической направленности наших 
государств. 

Высокий организаторский уровень, массовость участников, достойные спортивные 
результаты были показаны спортивными командами от ДОСААФ России и ДОСААФ 
Республики Беларусь на совместных спортивных мероприятиях.  

В рамках организации военно-патриотического воспитания граждан на площадке 
Союзного государства максимально используются преимущества предоставляемые 
интеграцией образовательных потенциалов Беларуси и России, едиными историческими 
корнями, длительным опытом совместного развития. Проведение таких масштабных 
мероприятий как: гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного 
государства «За честь Отчизны» и Военно-патриотической смены учащихся суворовских 
(нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России, слетов юных 
экологов, туристических слетов, конкурсов научно-технического творчества учащихся, 
олимпиад школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная близость» 
содействует практической реализации основных целей Союзного государства в области 
социальной политики, в том числе гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и 
формированию единого образовательного пространства.  

В рамках сотрудничества в 2016 году ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларуси 
планирует организовать авиаперелёт, посвящённый 90-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ 
по городам - героям и городам воинской славы России и Республики Беларусь, провести 
ряд совместных спортивных мероприятий по авиационным, техническим и военно-
прикладных видам спорта. 

 Тот же портал Союзного государства в другой информации с этого заседания 
приводит слова Григория Рапоты, который обозначил особо важные моменты в 
сотрудничестве двух стран в сфере обороны и безопасности. 

- По многим аспектам у Союзного государства и ДОСААФ России и Беларуси 
соприкасаются и пересекаются цели и задачи, поэтому давайте думать над тем, что мы 
можем сделать друг для друга, а по большому счету - для наших государств. Если брать 
сферу обороны, то у нас существует большая программа взаимодействия. Создана 
региональная группировка войск, единственная на постсоветском пространстве. Такая 



серьезная организация предполагает тесную координацию вооруженных сил двух стран. В 
рамках этой программы организуется множество мероприятий, способствующих 
укреплению структуры, а также проводятся важная кадровая работа, военные маневры и 
оперативные совещания. Это то, в чем Союзное государство уже принимает участие. По 
линии МВД и пограничных войск взаимодействие России и Беларуси главным образом 
осуществляется с целью решения проблем наркотрафика, незаконной миграцией и 
многими другими правонарушениями. В данном случае главная цель Союзного 
государства – укрепление пограничной инфраструктуры и содействие в оснащении  

- В прошлом году мы работали над семью программами, сейчас готовим еще четыре, и все 
они имеют либо двойное назначение, либо большую оборонную составляющую. Хочу 
отметить, что все наши программы нацелены исключительно на осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию инновационного 
продукта. Мы не имеем права внедрять созданный нами продукт в промышленность – это 
запрещено по регламенту, поэтому всем участникам процесса важно понимать, что 
Союзному государству разрешено, а что нет, и в какие проекты мы в праве вкладывать 
деньги. ДОСААФ двух стран могут быть стимуляторами, способствующими выбору 
верных направлений в научно-техническом взаимодействии. Допустим, давно идут 
разговоры о необходимости создания новых тренировочных самолетов, вертолетов, 
стрелкового оружия. Я не обещаю легкого и быстрого достижения данных целей, но то, 
что Союзное государство будет по мере возможностей оказывать помощь ДОСААФ 
России и Беларуси – это я гарантирую. Самое важное - формулировать задачи правильно, 
то есть так, чтобы они были приемлемыми для наших органов власти, ведь все проекты 
мы согласовываем с министерствами обороны, экономики и финансов обеих стран, - 
отметил Григорий Рапота.  

- Есть еще одна сфера деятельности, в которой мы готовы помогать – это совместные 
мероприятия. Я знаю, что планируется ряд акций, посвященных 90-летиею создания 
ДОСААФ, и мы постараемся оказать финансовое и организационное содействие. Но тут я 
должен отметить парадоксальную вещь: успех совместных мероприятий России и 
Беларуси зависит не столько от финансирования, сколько от организации. Когда идет 
конкурентная борьба между предприятиями или странами по внедрению и освоению 
новой техники, выигрывает тот, кто лучше организован, а не тот, кто имеет больше денег. 
Например, Китай начинал с очень малых денег. В 1985 году у нас началась Перестройка, в 
1986 году – у них. Тогда в КНР, по сравнению с СССР, была отсталая экономика, а сейчас 
у них валовый внутренний продукт порядка 15%, а в Российской Федерации – 3-3,5%, вот 
вам, пожалуйста: на пустом месте, без нефти, без ничего – и такие результаты. Я привел 
этот исторический пример для того, чтобы подбодрить себя и своих коллег, и убедить их в 
том, что мы очень многое можем сделать даже с малыми ресурсами, главное - правильно 
сформулировать задачи, обозначить четкие цели и не опускать рук, и тогда мы 
непременно добьемся успеха! 

Я рассчитываю, что две мощные общественно-политические организации, ДОСААФ 
России и Беларуси, имеющие очень благородные цели, помогут продвинуть вперед дело 
научно-технического прогресса, а Союзное государство будет им в этом помогать. 

 О заседании также рассказали агентства «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости, 

«Российская газета», портал «АвиаПорт».   

        «ДОСААФ и МЕГАПИР объединились в деле патриотического воспитания 
российской молодёжи» – такой заголовок предпослан «Интерфаксом-АВН» к 
информации о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии двух 
организаций. В ней говорится: 

      «Глава ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и председатель 



совета учредителей Национальной ассоциации объединения офицеров запаса 
Вооруженных сил (МЕГАПИР) подписали во вторник соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в интересах укрепления обороноспособности страны и патриотического 
воспитания молодежи. 
       "Мы и в дальнейшем будем укреплять взаимодействие и сотрудничество для 
достижения совместных целей, направленных на развитие, прежде всего, патриотического 
воспитания молодежи в рамках государственной программы, рассчитанной на период до 
2020 года, а также по развитию патриотических клубов ДОСААФ и поисковых отрядов", - 
сказал после подписания соглашения А.Каньшин. 
       По его словам, "старейшую в стране оборонную организацию и МЕГАПИР 
ассоциацию связывают давние дружеские связи по подготовке молодежи к службе в 
армии и на флоте, по военно-патриотическому воспитанию и пропаганде военно-
технических видов спорта". 
       А.Колмаков отметил "огромное значение ветеранов армии и флота, в том числе 
представителей МЕГАПИР, для воспитания молодежи в клубах и организациях ДОСААФ, 
проведения совместных военно-патриотических акций, связанных с подготовкой 
призывников на военную службу, а также для популяризации Всероссийского комплекса 
ГТО».  

 

 Рабочая поездка председателя ДОСААФ России Александра Колмакова в 
Оренбуржье, его встреча с губернатором области Юрием Бергом, подписание соглашения 
о сотрудничестве с правительством области и награждение губернатора медалью «Первый 
трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин» нашли отражение в региональных 
средствах массовой информации. 
 
 Рассказывая о подписании соглашения, портал правительства Оренбургской 
области «Оренбуржье», агентства «ФедералПресс», «Оренбуржье», «Время 56», 
«Урал 56» и «Мангазея», сайт Орска, газета «Орская хроника» пишут, что стороны 
договорились о совместной работе по развитию системы патриотического воспитания 
молодежи и подготовке граждан к военной службе. В рамках Соглашения будут 
реализовываться мероприятия военно-патриотической направленности, в том числе, в 
области военно-патриотического воспитания молодежи, обучения военно-учетным 
специальностям, подготовки кадров массовых технических профессий, развития 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Будет продолжена работа 
по созданию сети детско-юношеских спортивно-технических школ, клубов, секций и 
кружков.  

Губернатор Юрий Берг подчеркнул, что Правительство области заинтересовано в 
повышении эффективности деятельности областной организации ДОСААФ и готово 
продолжать конструктивную работу с руководством ДОСААФ России.  

- Мы проводим огромную патриотическую работу с молодежью в деле подготовки для 
службы в Вооруженных Силах. Я считаю, что подписание данного Соглашения даст нам 
новый импульс в нашей работе и мы поднимем планку воспитательной работы с 
подрастающим поколением на новый высокий уровень, - подчеркнул губернатор Юрий 
Берг.  

Председатель ДОСААФ России отметил, что наш регион стал одним из первых в текущем 
году, который он посетил не по графику, а по инициативе губернатора.  



- Юрий Александрович правильно понимает задачи, которые требуется решать сегодня и 
готов к обсуждению вопросов взаимодействия и дальнейшего укрепления регионального 
отделения ДОСААФ.  

 

 В Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России прошли два 
турнира с участием ВИП-персон. Они нашли своё отражение в газетных публикациях. 
 

 «Парламентская газета» в своем большом репортаже подробно рассказала о 
первом турнире Совета Федерации по спортивному стрелковому многоборью.   

В Москве российские сенаторы, в частности, отмечается в публикации, устроили 
стрельбу. Стрельбу спортивную — восемь команд, состоящих из членов Совета 
Федерации и сотрудников аппарата палаты регионов, соревновались в том, кто из них 
наиболее меткий и ловкий в обращении с разными видами оружия. Турнир, одним 
из инициаторов которого выступила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко, 
проходил впервые, но все его участники уверены, что соревнования станут ежегодными. 

 «Дорожка» в Центральный спортивный стрелковый клуб ДОСААФ была уже проторена: 
здесь же не первый год проходят аналогичные турниры между сборными фракций 
Госдумы. Теперь решились на турнир и сенаторы, а главным «локомотивом» турнира стал 
первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений 
Серебренников. Именно он обратился в Федерацию спортивного стрелкового многоборья 
России с просьбой организовать турнир среди представителей Совета Федерации. Как 
рассказал президент федерации Валерий Ашихмин, просьба эта была настойчивой. 
«Стрелковое многоборье — вид спорта молодой, и зародился он в России. Сейчас он 
стремительно набирает популярность не только у нас, но и во всём мире: зачёт идёт 
минимум по четырём видам оружия: пистолет (ПМ), винтовка, лук и арбалет. Именно 
в этих видах оружия мы и предлагаем соревноваться парламентариям», — рассказал он. 

Соревнования проходили по тем же правилам, как и в турнире депутатов Госдумы, — 
победители определяются и в командных, и в личных зачётах. Наиболее престижный приз 
— победа в дуэли: восемь лучших по итогам стрельбы во все четырёх видах разбиваются 
на пары, в каждой из пар побеждает тот, кто быстрее «положит» из пистолета ряд 
мишеней, по ходу успев перезарядить оружие. Двое лучших разыгрывают в финале 
главный приз в серии до двух дуэльных побед. 

Отличием сенаторского турнира от думского стало большее количество команд (восемь 
вместо четырех, в каждой команде — по три участника). Причём названия были совсем не 
«официальные» — здесь и «Орёл», и «Волки», и «Звезда», и «Новый Арбат»… При этом 
количество сенаторов и сотрудников Аппарата Совфеда в составе участников 
распределилось 50 на 50. Но главной «изюминкой» соревнований стало то, что треть 
состава соревнующихся была представлена женщинами. Таким желанием пострелять у 
своей прекрасной половины Госдума похвастаться не может: например, в этом году 
среди участников думского турнира, который подробно освещала «Парламентская 
газета», и вовсе не оказалось ни одной женщины. А вот на соревнования Совета 
Федерации женщины приехали — в них даже приняла команда «Рекруты», состоящая 
только из сотрудниц аппарата палаты регионов… 

Наравне с коллегами-мужчинами соревновалась и законодательница Юлия Вепринцева. 
Представительница Тульской области в Совете Федерации отметила, что решение 
об участии приняла после некоторых сомнений: «Была поставлена задача — отстоять 
на турнире честь комитета (Комитета СФ по социальной политике). Сомнения были — 
всё-таки стрельба больше мужской вид спорта, но я согласилась. И не пожалела ничуть! 



Считаю, что это замечательный турнир, тем более что мне впервые удалось пострелять 
из арбалета и лука. Думаю, такие соревнования здорово сплачивают весь наш коллектив, и 
они должны проводиться регулярно». 

Если кто-то думает, что парламентариям в ходе турнира делались какие-то поблажки, тот 
ошибается. В тире все равны, и особенно это касается требований безопасности: 
при входе в клуб — обязательное ознакомление с ними под роспись, на каждом рубеже — 
роспись в получении определённого количества патронов, которые, как и деньги, счёт 
любят. Любое действие с оружием без команды инструктора запрещено и карается 
жёстко, вплоть до дисквалификации участника. Впрочем, никаких серьёзных замечаний 
сотрудникам ЦССО делать не пришлось: парламентарии традиционно вели себя крайне 
дисциплинированно. Недаром некоторые участники тренировались на стрельбище 
ДОСААФ перед турниром. И наверняка видели строчки из Кодекса практической 
стрельбы, которые вывешены плакатом прямо на стрельбище: «Я всегда буду обращаться 
с оружием, как с заряженным». 

Одним из открытий турнира можно считать то, что многие из сенаторов были знакомы и 
с луком, и с арбалетом — в этом признались, например, Ахмед Паланкоев, который 
опробовал «полёт стрелы» ранее в сочинских тирах, и Владимир Полетаев, который 
на вопрос, где ему доводилось стрелять из лука, с хитрецой заметил: «Мы на Алтае все 
охотники». Впрочем, кому-то пришлось осваивать оружие Ивана-царевича на ходу — 
сенатор Игорь Чернышёв долго выцеливал пробные выстрелы, старательно выполняя 
указания инструктора по технике стрельбы из лука. Зачётная стрельба всё-таки 
не задалась, но сенатора это не смутило. «Стрельбище не то место, где можно получить 
результат, имея только удостоверение. Нужны навыки, опыт, и я намерен своё «слабое 
звено» — стрельбу из лука — сделать звеном не слабым. Надо подавать пример внукам» , 
— улыбка на лице Игоря Чернышёва свидетельствовала, что участие в турнире принесло 
ему только позитив. От него же прозвучало предложение проводить подобный турнир 
в семейном формате. И обязательно в выходной день, чтобы в нём смогли принять 
участие все желающие. 

А его коллега Василий Сондыков выразил уверенность, что турнир стоит в будущем 
сделать межведомственным: такая практика существовала в его родном Ханты-
Мансийском округе, и он принимал там участие как капитан региональных 
парламентариев. Такие турниры проводились там, в частности, на День Победы, 9 мая: 
участвовало семь-восемь команд — от правительства, от парламента, местной полиции и 
проч. «Могу сказать, что даже при участии «силовиков», имеющих постоянную 
стрелковую практику, мы занимали почётное третье место! Правда, у нас не было тогда 
стрельбы из лука и арбалета, но это не проблема: мне сегодня пришлось стрелять 
из арбалета впервые, но смог выбить 70 из 100», — заметил сенатор. 

Одним из тех, кому приходилось применять оружие в боевых условиях — сенатор 
от Тамбовской области Алексей Кондратьев, боевой полковник, дважды кавалер ордена 
Мужества, которому довелось «побывать» в Чечне в рядах войск специального 
назначения ГРУ. Неудивительно, что в ходе турнира чувствовал себя на рубеже как рыба 
в воде: первые места в личном зачёте по всем четырём видам занял именно он. «Каждая 
победа достигается за счёт двух факторов — это техническое превосходство 
над противником и профессионализм персонала. Уверен, если мы хотим решать серьёзные 
задачи, то нам надо развивать стрелковые виды спорта с детского возраста — сам я начал 
увлекаться стрельбой с 14 лет», — рассказал Алексей Кондратьев. 

Однако победа в дуэлях — венце соревнований — досталась не ему: мини-сенсацию 
сотворила молодая сотрудница Аппарата Совета Федерации Александра Бабушкина, 
которая не оставила шансов никому из соперников. Победа девушки в истории подобных 



спортивных дуэлей в ЦССО давно не помнят — и уж тем более девушки, которая 
не занимается профессионально спортивной стрельбой. Выигрыш этот был встречен 
аплодисментами и криками «Браво!». А в кулуарах кто-то заметил — такой результат 
наверняка порадует особенно спикера палаты регионов Валентину Матвиенко. Заметим 
что именно благодаря её поддержке данные соревнования, не «раскачиваясь», провели 
уже в этом году. И итог получился более чем захватывающим! 

Как тут не вспомнить утверждение знатоков — женщина, которая стреляет, зачастую 
более азартна, чем мужчина. Это в итоге и подтвердил итог дуэльной стрельбы. 
Увлекающийся охотой сенатор Ильдус Ахметзянов рассказал в личной беседе 
с корреспондентом «ПГ», что лично знает женщин, которых крайне сложно остановить 
в охотничьем кураже. «В спортивной стрельбе больше спокойствия и не требуется той 
быстроты, как на охоте. Но здесь ты часть команды, и это налагает отдельную 
ответственность. Считаю, что подобные турниры необходимы. А стрельбы 
для парламентариев можно проводить хоть ежемесячно: знаю, что очень многие коллеги 
в Совете Федерации хотели принять участи в турнире, но не смогли в силу загруженности 
именно в этот день», — сообщил сенатор. 

Один из самых опытных российских парламентариев, первый заместитель председателя 
Комитета Совфеда по региональной политике Сергей Катанандов заметил: не стоит 
удивляться тому, что большинство сенаторов и сотрудников аппарата палаты знакомы 
со стрелковым оружием. Секрет прост — Совет Федерации традиционно взаимодействует 
с Вооружёнными силами РФ, и его представители нередко выезжают в воинские части, 
где есть возможность лишний раз поупражняться в стрельбе. «Это мероприятие, которое 
было прекрасно организовано, напоминает нам всем о том, что в наше непростое время 
мы всегда должны быть готовы выполнить долг по защите Родины и понимать, что такое 
орудие и как с ним обращаться. Уверен, что турнир этот будет востребован в Совете 
Федерации и в следующие годы», — резюмировал Сергей Катанандов. 

 

 Газета «Вечерняя Москва» рассказала о соревнованиях в ЦССК ДОСААФ 
России, где прошли соревнования по стрельбе среди отставных российских генералов и 
военных атташе стран Запада. Ветераны показали пример призывникам, которые уже на 
днях отправятся в части. 

Президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов отточенными 
движениями заряжает пистолет Макарова и отстреливает магазин точно в центр мишени. 
На соседнем рубеже полковник Бундесвера Микаель Вестерман по-немецки 
сосредоточенно ведет огонь из винтовки СМ-2. Почти все выстрелы — в «молоко». 
«Мазила», — тихонько усмехается в усы стоящий рядом эксглавком ВМФ адмирал флота 
Владимир Масорин. 

Офицеры из России, США, Швейцарии, Германии и Чехии, тертые жизнью и службой, 
оружию радуются, как мальчишки: охотно стреляют из пистолетов, винтовок, арбалетов и 
луков. А в перерывах дружески общаются с зарубежными коллегами. 

— Хоть официально мы и прекратили с вами все военное сотрудничество, я очень рад, что 
личные контракты сохранились, — на неплохом русском признается «ВМ» бригадный 
генерал ВВС США Брюс Макклинток. — Нам есть чему друг у друга поучиться. 

Я в восторге от ДОСААФ. Отличный тир, интересный опыт. У нас в США, к сожалению, 
нет организации, которая готовила бы молодежь к службе. А бойскаутов только костры 
разводить и учат. 



Тир на Волоколамском шоссе — один из многих объектов ДОСААФ по подготовке 
призывников. В Москве молодых парней готовят по 13 специальностям. И многие 
выпускники ДОСААФ уже в апреле отправятся служить. 

— В столице обучаем военных водителей, — рассказал «ВМ» председатель ДОСААФ 
России генерал-полковник Александр Колмаков. — С этого года готовим стрелков для 
ВДВ. Стрелять обучим в тире, теорию ребята освоят в учебных центрах, а с парашютом 
будут прыгать летом в частях ВДВ. Курс подготовки — 200 часов. От желающих отбоя 
нет. Надеемся уже осенью отправить в войска десантников из столичного региона. 

В перспективе в Москве будут готовить снайперов и армейских кинологов. Всего же для 
нужд Вооруженных сил Добровольное общество готовит 50 тысяч человек ежегодно. 

— Дело очень полезное, — признается «ВМ» адмирал флота Владимир Масорин. — 
Помню, прошедшие ДОСААФ мальчишки в советское время попадали на лучшие 
корабли. И очередные звания они получали быстрее. 

В постсоветские годы подготовка молодежи была поставлена из рук вон плохо. И лишь 
недавно ситуация начала исправляться. Мы-то ладно, просто пострелять приехали, кости 
стариковские размять. 

А молодым навыки, полученные в ДОСААФ, пригодятся в армии и останутся на всю 
жизнь. Вот на Владимира Афанасьевича посмотрите. 

80 лет, а фору даст любому молодому! Бывалый ДОСААФовец и ветеран погранвойск 
генерал-лейтенант Владимир Борученков всухую «перестреливает» подполковника 
Властимила Коларика из Чехии, годящегося ему во внуки. Опытный военный занимает 
первое место в дуэльной дисциплине, когда стрелки соревнуются парами. На винтовках 
всех обходит генерал-лейтенант Алексей Прыгунов. 

А лучшим по стрельбе из пистолета Макарова становится генерал армии Анатолий 
Куликов, набравший 91 балл из 100 возможных, начисто выбив весь центр мишени. 

— Руки-то помнят, — усмехается генерал. — Но победила дружба. Военные легко 
находят общий язык, это не политики. Был рад пообщаться с зарубежными коллегами. А 
ребятам, которые в апреле отправятся в армию, хочу пожелать одно: служите на совесть... 
— Анатолий Сергеевич делает паузу и хитро улыбается: — И, может, когда-нибудь 
станете такими же орлами, как мы. 
 

 С приближением весенней призывной кампании во второй половине марта 
средства массовой информации активизировали освещение темы подготовки молодежи к 
службе в армии. 

 В региональном отделении ДОСААФ Тверской области состоялось заседание 
Координационного совета по делам ветеранов и патриотическому воспитанию граждан. 
Газеты «Тверская жизнь», «Тверские ведомости», независимое информационное 
агентство (Тверь), в частности пишут, что председатель совета (тогда ещё губернатор) 
Андрей Шевелёв ознакомился с работой регионального центра ДОСААФ. Сегодня 
организация объединяет более 1,5 тысяч человек, подготовка ведется в учебных, 
спортивно-технических, авиационном и стрелковом клубах. Ежегодно в военно-
патриотических мероприятиях принимают участие более 10 тысяч жителей региона. 
Допризывная подготовка проводится по 7 военно-учетным специальностям, в 2015 году ее 



прошли 483 человека. Большое внимание уделяется развитию авиационных и военно-
прикладных видов спорта, технического творчества.  

Председатель Тверского отделения ДОСААФ Николай Долдо, выступая на заседании, 
подробно остановился на основном направлении работы: подготовке по военно-учетным 
специальностям массовых технических профессий. 
 
О муниципальном опыте сотрудничества власти, молодёжных и ветеранских организаций 
в сфере патриотического воспитания участникам заседания рассказали главы Бежецкого, 
Краснохолмского и Торопецкого районов. Было отмечено, что на местах, на самом 
близком к людям уровне, эта работа должна быть выстроена максимально эффективно. 
Нужны новые формы и подходы к проведению мероприятий. Кроме того, поднимался 
вопрос о последовательной передаче эстафеты патриотической работы от ветеранов 
Великой Отечественной войны к участникам боевых действий.  
 

 Официальный портал органов власти Смоленской области, интернет-журнал 
«О чем говорит Смоленск» посвятили свои информации прошедшему в городе 
совещанию руководителей комиссариатов Западного военного округа.  

В частности, в них говорится, что Смоленщина традиционно, из года в год, выполняет 
установленное  штабом Западного военного округа задание на призыв. В прошлом году 
оно составляло 2009 человек. Комиссиями было призвано, а военным комиссариатом 
области отправлено к местам прохождения военной службы 100% от установленного 
задания. Среди призывников - 420 юношей с высшим профессиональным образованием, 
что составляет 21% от общего количества новобранцев, направленных в войска. Что 
немаловажно, 548 молодых людей были подготовлены в образовательных учреждениях 
областного отделения ДОСААФ России. 

Сегодня в регионе сформирована действенная система подготовки молодежи к военной 
службе. Активно работают 35 военно-патриотических объединений и клубов, 
объединяющих более 10-ти тысяч молодых смолян. 

Особое внимание уделяется развитию военно-прикладных видов спорта, которыми на 
сегодняшний день занимаются более полутора тысяч молодых людей допризывного и 
призывного возраста, причем из  них 354 имеют спортивные разряды. Во многом этому 
способствует деятельность трех оборонно-спортивных лагерей. 

Также еще одним механизмом практической подготовки юношей к военной службе и их 
военно-профессиональной ориентации являются учебные сборы, которые в прошлом году 
прошли 100% учащихся образовательных организаций, участвующих в подготовке 
основам военной службы. 

На территории области созданы региональный в городе Смоленске и зональный в городе 
Вязьме центры военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе, проводится постоянная работа по совершенствованию  их структуры и 
деятельности. В планах региональных властей - создание дополнительно еще двух 
зональных центров в городах Рославле и Гагарине. 

 



 Число уклонистов от армии в РФ снизилось почти в 2,5 раза – главная мысль 
информационных сообщений основных агентств России. 

 ТАСС пишет, что число уклонистов от призыва в армию в РФ за последние два 
года снизилось почти в 2,5 раза. Такие данные были озвучены в четверг на заседании 
комитета Госдумы по обороне, в котором приняли участие представители Генштаба, 
сообщил журналистам первый зампред комитета, Герой России Андрей Красов. 

В информации приводятся и слова члена комитета Госдумы по обороне, генерал-
полковника Виктора Заварзина отметившего, что «сегодня на голову, на порядок лучше и 
выше подготовка призывников, которые идут в армию. Люди мотивированы. Идя в 
армию, они уже готовятся в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ), положительным фактом является то, что оно (ДОСААФ) заработало».   

 А в сообщении РИА Новости на эту же тему говорится «согласно материалам 
к заседанию комитета, из числа граждан, призванных на военную службу в 2014 году, 
получили до призыва подготовку по военно-учетным специальностям, преимущественно 
в организациях ДОСААФ России, 79,9 тысяч человек. В 2015 году этот показатель 
составил 57,4 тысячи человек. Отрицательная динамика связывается с увеличением доли 
военнослужащих, которые проходят службу по контракту. Также среди призывников 
возросла доля граждан, имеющих высшее образование. 

 Газеты «Тульский коммунар», «Тульские известия», портал «Моя слобода», 
телеканал «Первый тульский», агентства «События» и РИА Новости сообщают, что 
врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин обсудил в региональном 
правительстве подготовку к весенней призывной кампании. 

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов доложил о подготовке 
к проведению призыва граждан на военную службу весной 2016 года. 

По словам Александра Сафронова, из этого числа в ходе весеннего призыва предстоит 
отправить для прохождения военной службы 350 специалистов, в основном, это водители 
категории С, Д, Е и специалисты компрессорных установок, которые подготовлены 
в образовательных организациях ДОСААФ. Также имеется задание на отправку граждан, 
имеющих специальности, родственные военно-учетным, такие как сварщики, повара, 
трактористы и т.д. 

 Газета «Московский комсомолец Тюмень», портал «МегаТюмень», агентство 
«Тюменская линия» информируют, что более 400 курсантов из муниципальных 
образований региона проходят обучение в специализированных группах добровольной 
подготовки к военной службе. 

Так, школьники Ишима и Ишимского района проходят обучение по управлению 
внедорожными мотосредствами в местной автошколе ДОСААФ. Ялуторовчане осваивают 
особенности воздушно-десантной подготовки по программе «Парашютист-десантник». 26 
марта стартует следующий образовательный курс - по основам радиосвязи 
«Радиооператор, телефонист». В занятиях по электро- и радиотехнике, 
радиотехническому конструированию, любительской и спортивной радиосвязи, 
радиопеленгации примут участие ребята из города Ялуторовска, Ялуторовского и 
Нижнетавдинского районов. 

А с 18 апреля учащиеся специализированных групп из городов Тюмени, Заводоуковска, 
Ялуторовска и Нижнетавдинского, Тюменского районов начнут осваивать азы военно-
морской подготовки. 



 Телекомпания ТВК (Искитим Новосибирская область) в своём репортаже с 
совещания в администрации Искитима, на котором обсудили вопрос, касающийся 
подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в 
образовательных организациях ДОСААФ, сообщает, что отбор юношей на обучение по 
военно-учетным специальностям проходил  в период проведения первоначальной 
постановки граждан на воинский учет. В итоге в 2014-15 году профессии военного 
водителя получили 33 человека из Искитима и района. С первого раза удачно сдали 
экзамены 9 человек, со второго 22. По окончанию обучения, призывник не только 
овладевает навыком управления автотранспортным средством, но и получает 
водительское удостоверение категории С. 

В репортаже Павел Дурандин, начальник отдела военного комиссариата НСО по 
Искитиму и Искитимскому району говорит: «В прошедшем году проведены следующие 
мероприятия военно-патриотической направленности: День военного водителя, на базе 
ДОСААФ для допризывной молодежи проведен день военных знаний, на базе 
искитимской технической школы проведены пятидневные сборы для допризывной 
молодежи учебных учреждений г. Искитима». 

В Новосибирской области в качестве эксперимента запущен масштабный проект по 
обучению военных специалистов воздушно-десантных войск. Отдел военного 
комиссариата г. Искитима также включен в проведение данных мероприятий. На 
сегодняшний день уже получено задание на отбор и отправку юношей для подготовки по 
специальности стрелок-парашютист. Обучение будет проходить  в Кировском спортивном 
клубе ДОСААФ России г. Новосибирска. Известно, что из Искитима и Искитимского 
района будут отправлены на обучение только 6 человек. 

 

 Телекомпания «Сейм» (Курск) подготовила очередной сюжет о том, что 
гособоронзаказ выполнен на 100%. Это, пожалуй, главный показатель работы Курского 
отделения ДОСААФ России за 2015 год. Автомеханики, водители практических всех 
категорий, десантники, связисты. Всего около 400 парней - выпускников организации 
пополнили ряды Вооруженных Сил нашей страны. 

Готовить квалифицированные кадры помогают не только грамотные преподаватели, но и 
современная материально-техническая база. В 2015-м обновили 2 автодрома. Военно-
патриотическая работа здесь превыше всего, отметили сотрудники отделения. В прошлом 
году провели 17 спортивных соревнований, были постоянными гостями в детских домах 
области.  

В сюжете приводятся слова председателя регионального отделения Василия Сляднева: 
«На 2016 год грандиозные планы. Во-первых, выполнить гособоронзаказ. Предоставить 
всем патриотическим клубам области свою площадку, чтобы они занимались в ДОСААФ 
- у нас прекрасная учебно-материальная база - и тем самым развивать патриотизм Курской 
области». 

Сейчас Курское отделение ДОСААФ включает 20 местных отделений и 7 учреждений 
дополнительного образования. В регионе организация активно развивает авиационные, 
технические и военно-прикладные виды спорта. Ежегодно выпускает до 2,5 тыс. 
водителей.  

 Телерадиокомпания «Сейм» (Курск), газета «Городские известия» (Курск), 
агентства «КурскСити», «Мангазея», «Курск сегодня» в своих информациях об 
инструкторско-методическом сборе отмечают возросший уровень подготовки 



призывников. Этого удалось добиться благодаря возрождению ДОСААФ. Александр 
Ерменчук, председатель административно-правового комитета администрации Курской 
области по этому поводу сказал так: «Только в этом году более 500 ребят пришли в армию 
специалистами, то есть уже овладев первоначальной воинской специальностью. И 
специальности достаточно серьезные, например, стрелок-парашютист, водитель машины 
воздушно-десантных войск, водители разных категорий».  

 Радио «Курс» (Курск) сообщило своим слушателям, что 1 апреля в региональном 
отделении ДОСААФ состоится первый выпуск курсантов-десантников. На мемориале 
Павших в годы Великой Отечественной войны пройдет торжественное построение, после 
чего выпускникам вручат свидетельства об окончании учебы, памятные подарки и 
тельняшки ВДВ. А 46 выпускников получат повестки от военного комиссариата. 

  Агентство «Инфо РМ» (Мордовия) в информации о том, как республика 
готовится к призывной кампании, отмечает, что на базе республиканского ДОСААФ 
подготовлено более 100 водителей-электромехаников, которые будут призваны в ряды 
Вооруженных сил. 

 На брифинге для журналистов военный комиссар Псковской области М. Башлыков, 
как подчеркивают Псковское агентство информации и Псковская лента новостей, 
отметил, что Псковская область отмечена командованием Западного военного округа по 
состоянию здоровья призывников, по отбору на военную службу по контракту и 
подготовке специалистов в ДОСААФ. 

 Интернет-газета «Мой район Новогиреево» (Москва) пишет, что в 2015 году 
более 36% призывников района овладели военно-учетными специальностями в 
образовательных учреждениях ДОСААФ. 

 Гостелерадиокомпания «Чувашия» и газета «Советская Чувашия» сообщают, 
что прошлой осенью в Вооруженные силы отправили 1223 человека. При этом больше 420 
бойцов имеют высшее образование. 86 призывников прошли школу ДОСААФ и были 
подготовлены лучше, чем другие.  

 Газета «Удмуртская правда», интернет-журнал «Деловой квадрат» 
(Удмуртия) пишут, что одним из важных направлений в подготовке граждан к военной 
службе является обучение их военно-учётным специальностям. По итогам 2014–2015 
учебного года подготовлено 442 военно-учётных специалистов. Из них 331 — по линии 
ДОСААФ, 111 — в учреждениях среднего профессионального образования. 

 Портал «Казаки Лефортово» в сообщении о том, что в правительстве Ростовской 
области состоялось первое в 2016 году заседание рабочей группы в Ростовской области 
комиссии Южного федерального округа в составе Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, пишет – «с докладом о подготовке к призыву казачьей 
молодежи из Ростовской области в Вооруженные Силы РФ в весеннюю призывную 
кампанию 2016 года выступил начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными, миграционными и военными органами, допризывной подготовки и 
призыва казачьей молодежи ГКУ РО «Казаки Дона» Юрий Бабийчук. Он также доложил о 
том, что в прошлом году была проведена совместная работа с ДОСААФ России, в 
результате которой были подготовлены 69 специалистов по военно-учетным 
специальностям. Работники ГКУ РО «Казаки Дона» приняли непосредственное участие в 
разработке и внедрении новой формы взаимодействия, основанной на открытии 
первичных ячеек ДОСААФ в военно-патриотических казачьих клубах. Отделения 
появились на базе Пролетарского городского казачьего общества «Станица 
Великокняжеская» и казачьего военно-патриотического клуба «ПерначЪ-



Александровский» г. Ростова-на-Дону. На заседании рабочей группы было рекомендовано 
усилить взаимодействие с ДОСААФ по вопросам военно-патриотического воспитания 
казачьей молодежи, её подготовки к военной службе и вневойсковой подготовке казаков 
по военно-учетным специальностям. 

 В конце марта в Котельничской автошколе ДОСААФ Кировской области завершил 
обучение взвод курсантов по военно-учетной специальности 837 - «водитель 
транспортных средств категории «С». Портал города Котельнич и сайт УМВД России 
по Кировской области пишут, что курсанты справились с поставленной военкоматом 
задачей и успешно освоили одну из востребованных в армии профессий - военный 
водитель. Ежегодно отбор ребят для прохождения обучения в автошколе осуществляется 
отделом военного комиссариата Кировской области по г. Котельнич, Котельничскому, 
Арбажскому, Даровскому и Орловскому районам. Обучение полностью оплачивает 
Министерство обороны РФ. 

За время обучения, а это, без малого 5 месяцев, курсанты прошли подготовку по сложной 
образовательной программе, включающей в себя устройство и техническое обслуживание 
грузового автомобиля, основы управления, основы законодательства в сфере дорожного 
движения, основы организации эксплуатации военной автомобильной техники в части, 
организации и выполнения грузовых перевозок, психофизиологические основы 
деятельности водителя, а так же первую помощь при ДТП. Вождение курсанты проходили 
на военных КамАЗах. 

22 марта курсанты прошли первое испытание - экзамен военно- экзаменационной 
комиссии, а 25 марта они успешно сдали экзамен в ГИБДД. После экзамена состоялось 
выпускное мероприятие, где курсанты были приняты в члены ДОСААФ России, лучшие 
награждены грамотами и благодарственными письмами. Хочется отметить отличников 
учебы - Толстобров Денис, Зыков Антон и Селезенев Максим. 

Ну а самым волнительным и долгожданным моментом для курсантов стало получение 
водительских удостоверении, которые торжественно вручили главный государственный 
инспектор БДД МО МВД России «Котельничский» Д.В. Манин и начальник РЭО ГИБДД 
МО МВД России «Котельничский» Е.В Федосеев. Представители ГИБДД поздравили 
курсантов с получением профессии военный водитель, отметили высокий уровень 
подготовки и добавили, что навыки, полученные в оборонном обществе, помогут им в 
армейской службе. 

 В Ростовской области прошёл военно-патриотический праздник «День 
призывника». Официальный портал Ростовской области в репортаже с праздника 
отмечает, что в последние годы до 25%  юношей приходят в Вооруженные силы 
подготовленными в учебных заведениях ДОСААФ по военно-учетным специальностям, а 
также имеющими спортивные разряды  по военно-прикладным видам спорта. 

 Накануне весеннего призыва в администрации Ейского района Краснодарского 
края состоялось совещание, основная тема повестки дня которого касалась итогов 
осеннего призыва граждан на военную службу в 2015 году. Как пишет сайт «Деловой 
Ейск», о подготовке специалистов для Вооруженных сил в Ейской автошколе ДОСААФ 
рассказал ее начальник Валерий Лайтер. Он отметил, что школа перевыполнила план 
подготовки специалистов по военно-учетной специальности, что планируется сделать и в 
новом году. 

 

 Накануне старта весенней призывной кампании основные средства массовой 
информации  - ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс-АВН», «Вести.ру», «Регнум», 



«Росбалт», АБН, «Регионс», «Взгляд», «Петербургский дневник», портал «Би-порт», 
газета «Труд», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Клопс», 
«Юга.ру», телекомпания РЕН-ТВ, «Дни.ру», «Охрана», «Кремлевская пресса», 
«Мурманский вестник», радио «Бизнес ФМ», «Топовые публикации», «Новостной 
портал Альметьевска», «Сочи-24», «Репортер», «Твой город Псков», «Волга дейли», 
«Красноярские новости», Мурманское информационное агентство, галерея Чижова, 
Кубань 24, «Воронеж», «ГрифМедиа», Первый канал, первый областной канал, 
«Русская планета», «Независимая газета», «Подмосковье», «Российская газета», 
«Вечерняя Москва», ОТР, «Сарапул», «Наш спорт», «Новости Самары», 
«Красноярские новости», «Новости России», «Гражданские силы» и другие - 
опубликовали (с упоминанием вклада ДОСААФ) информации, в которых 
об особенностях весеннего призыва граждан на военную службу рассказал начальник  
ГОМУ Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.  

В частности, в них говорится, что Минобороны планирует призвать на военную службу 
155 тысяч человек. Кроме того, 559 человек планируется направить на альтернативную 
гражданскую службу.  

В ходе весеннего призыва, отмечается в информациях, продолжится эксперимент по 
добровольной общевойсковой и воздушно-десантной подготовке призывников, рассказал 
Тонкошкуров. При этом он будет проводиться не в четырех, а в девяти регионах России. 

«Весной этого года будет призвано на военную службу около 20 тысяч призывников, 
получивших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных 
организациях ДОСААФ России и среднего специального образования. Впервые в 
Вооруженные силы будут направлены призывники, подготовленные по специальностям 
ВДВ», - добавил он. 

Учитывая пожелания, а также для адаптации к военной службе до призыва с осени 2015 
года был начат эксперимент по общевойсковой и воздушно-десантной подготовке 
призывников на базе трех воинских частей ВДВ и четырех региональных организаций 
ДОСААФ России, напомнил Тонкошкуров. 

«Всего для прохождения этой подготовки в добровольном порядке было направлено более 
570 человек, из которых 492 (86%) успешно ее завершили. 469 человек после призыва 
были направлены в те же воинские части ВДВ, где они проходили подготовку». 

 

 В отчетном периоде в региональных СМИ появились корреспонденции, 
рассказывающие о деятельности организаций ДОСААФ и, в частности, пленумах советов 
региональных отделений. 

 

 Городской телеканал ТВ-Пенза показал сюжет, озаглавленный «В ДОСААФ 
подвели итоги работы». В нем, в частности, говорится: «Организация, возникшая почти 
сто лет назад и возродившаяся под названием ДОСААФ в 2009 году, известна 
большинству своей разветвленной сетью автошкол, а также тем, что в числе первых во 
всей стране занимается патриотическим воспитанием молодёжи. О результатах работы 
Пензенского отделения говорили на итоговом пленуме. 

«Главный показатель в военно-патриотической работе – наличие военно-патриотических 
и исторических клубов в структуре регионального отделения ДОСААФ России 
Пензенской области. Численность курсантов в этих клубах составляет 218 человек. 



Созданы и работают один музей, 2 музейных уголка, 7 классов военно-патриотического 
воспитания и 8 уголков военно-патриотического воспитания», – доложил председатель 
отделения ДОСААФ Пензенской области Михаил Носачёв. 

В 2015 году отделение ДОСААФ инициировало проведение в Пензенской области 
двухдневного автопробега «Наша Победа». Колонна из 15 машин проехала по местам 
памяти пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

«Маршрут автопробега пролег через областной центр и 15 районных центров. Всего в 
мероприятии приняли участие более 1 800 пензенцев», – отметил Михаил Носачёв. 

С задачами, возложенными на организацию, Пензенское отделение справилось успешно. 
ДОСААФ продолжит активную работу в 2016 году. 

 

 «Оборонная организация усиливает свою деятельность» – такой заголовок 
предпослан к материалу интернет-газеты «Ингушетия» о пленуме Совета ингушского 
регионального отделения ДОСААФ России. В его работе принял участие  заместитель 
председателя правительства республики Валерий Кукса. 

С отчётным докладом выступил председатель регионального отделения ДОСААФ России 
Курейш Зурабов. Он рассмотрел результаты военно-патриотической и организационно-
уставной деятельности, подготовки граждан по военно-учётным специальностям и 
специалистов массовых технических профессий в образовательных учреждениях 
организации, развитие физической культуры, авиации и спорта за 2015 г. Также Курейш 
Зурабов остановился на итогах финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году, 
кадровой работе и работе контрольно-ревизионной комиссии. 

В прениях выступили члены Совета регионального отделения. Выступавшие 
положительно оценили деятельность организации в 2015 году и пожелали успехов в 
реализации уставных задач в 2016 году. 

Надо отметить, что в прошлом году открылся аэроклуб, который возглавил Дауд Оздоев. 
За его плечами Омское лётно-техническое училище гражданской авиации, 12 тысяч часов 
налёта на военных  и гражданских судах. В распоряжении аэроклуба опытные пилоты – 
Хамзат Баркинхоев и Руслан Могушков. Есть команда парашютистов. В начале апреля 
прибудет самолёт АН-2, который по договорённости с Главой республики передаёт 
ДОСААФ России. В этом году открывается школа по подготовке частных охранников по 
адресу: с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 1а. Подготовлена оружейная комната с 
пулеуловителем нового образца. В Джейрахе будет открыт спортивно-технический клуб, в 
сельскохозяйственном техникуме в Крепости планируется открыть первичную ячейку 
ДОСААФ. Готовятся специалисты по перевозке опасных грузов. Учебные классы 
оборудованы мультимедийными комплексами, школы укомплектованы учебной техникой. 
Оборонная организация намерена готовить аккумуляторщиков, трактористов, 
газоэлектросварщиков, автокрановщиков для республики и других регионов. 

Ингушское региональное отделение ДОСААФ России в настоящее время готовит 
автопробеги к годовщине Великой Отечественной войны. С воинскими частями 
оборонная организация ведёт переговоры для проведения Дней открытых дверей для 
школьников. 

 



 О пленуме совета ДОСААФ рассказала и газета «Дагестанская правда». На 
пленуме регионального отделения ДОСААФ, пишет издание, были подведены итоги 
подготовки специалистов для нужд армии и флота в 2015 году. В Дагестане 
функционируют 40 местных отделений ДОСААФ, в которых 7 образовательных 
отделений и 8 спортивно-технических организаций. В них ведется обучение по военно-
учетным специальностям (ВУС) и специальностям массовых технических профессий, 
организуются автопробеги военной автомобильной техники. Так, в рамках ВУС обучают 
военно-прикладному многоборью, пулевой стрельбе, армейскому рукопашному бою, 
авиамодельному, судомодельному спорту и радиоспорту. В 2015 году по этим 
направлениям было подготовлено 900 человек. Курсанты приняли участие в ряде 
соревнований: чемпионате России по радиоуправляемым гоночным авиамоделям, 
международном турнире по армейскому рукопашному бою «Кубок Каспия» и в открытом 
первенстве ЮФО и СКФО по армейскому рукопашному бою, где заняли вторые места. 
Махачкалинский авиационно-технический спортивный клуб ДОСААФ России провел 
Всероссийский этап Кубка им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, где 
на соревнованиях по парашютному спорту спортсмены состязались на точность 
приземления.  

Комментируя итоги работы оборонного общества, начальник отдела Администрации 
Главы и Правительства РД Сергей Сулейманов сказал: - Отрадно, что в ДОСААФ идет 
работа по возрождению подготовки парашютистов, морских специалистов, которых в 
оборонном обществе готовили в советское время. Сегодня этого требует необходимость 
укрепления обороноспособности страны, Вооруженных Сил. Вместе с тем, хотя задание 
по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям уменьшается, 
преподавательский состав сохранен, как и материальная база. С. Сулейманов также 
отметил, что в ближайшее время на базе региональных отделений ДОСААФ будут 
созданы патриотические клубы и центры по военно-патриотическому воспитанию. 

 Своим видением развития массовых технических видов спорта поделился участник 
Сталинградской битвы, прошедший дорогами войны до Берлина, полковник в отставке, 17 
лет являвшийся заместителем председателя Дагестанского обкома ДОСААФ, Виктор 
Хрисанов. Как он отметил, оборонное общество в прошлом готовило для Вооруженных 
Сил СССР до 5 тысяч человек, в том числе водителей, десантников, шла подготовка 
артиллеристов в районе поселка Турали, в функционировавшей тогда гостинице 
«Патриот» проживало до 400 курсантов со всей республики. 

 Об итогах взаимодействия с оборонным обществом рассказал начальник отдела 
регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД по РД, майор полиции Магомед 
Алигазиев. Он, в частности, отметил, что благодаря совершенствованию материально-
технической базы автошкол удалось снизить аварийность на дорогах среди начинающих 
водителей. В республике функционирует 14 автошкол всех форм собственности. Совсем 
недавно их было 62, но не все из них отвечали новым требованиям. Среди автошкол 
ДОСААФ лучшей по итогам работы за 2015 год была признана Кизилюртовская, которой 
вручен переходящий кубок общества.  

Пленум регионального отделения ДОСААФ рекомендовал активизировать работу по 
заключению договоров образовательных учреждений оборонного общества с 
Минобрнауки РД по подготовке водителей категории «В» из числа школьников старших 
классов и студентов вузов в соответствии с правилами организации подготовки учащихся 
и студентов водительским специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ, 
предусмотреть возможность подготовки водителей в рамках социально значимых 
проектов подготовки водителей с ограниченными возможностями согласно целевой 
программе «Доступная среда».  



Группе работников общества были вручены медали имени трижды Героя Советского 
Союза А. И. Покрышкина, благодарности, почетные грамоты Центрального совета -
ДОСААФ и почетные знаки оборонного общества, которое в 2017 году отметит свое 90-
летие. 

 

 Газета «Выборгские ведомости» (Ленинградская область) свою 
корреспонденцию озаглавила так – «ДОСААФ встает на ноги». 

В ней говорится: «На прошлой неделе в здании объединённой технической школы 
ДОСААФ собрались представители первичных отделений ДОСААФ России, работающие 
в Выборге. Хорошо отлаженная советская система по обучению молодежи различным 
техническим и спортивным навыкам ныне переживает трудные времена. По большому 
счету, традиции добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
сохраняются только благодаря энтузиастам. 

Сегодня в Выборге существует несколько отделений, некоторые из них работают на базе 
школ, некоторые - на других территориях. Это - собственно техническая школа, 
стрелково-спортивный клуб, федерация мотоциклетного спорта и мотоклуб, секция 
парусного спорта, морской клуб и «Парусная академия», авиа- и судомодельные клубы 
«Адмирал», СТК-автоспорт, поисковые отряды «Звезда» и «Поиск», а также новый клуб 
метания ножей «Злая пчела». 

В декабре 2015 года на должность начальника объединённой технической школы 
ДОСААФ России был назначен Максим Кузнецов. По его словам, за последние два года 
деятельность выборгского отделения ДОСААФ велась только на бумаге. Собрание было 
призвано решить организационные вопросы и определить вектор дальнейшей работы. 
Предыдущий председатель общества Григорий Опря заявил, что его работу на этой 
должности можно признать неудовлетворительной, но не согласился с тем, что работа не 
велась вовсе. «У меня не было ни секретаря, ни казначея, все документы клепались по 
указанию регионального отделения. Когда я пришёл в школу, здесь было всего четыре 
отделения ДОСААФ, стало 8. Сейчас уже 13». Но в то же время на собрании он с 
удивлением заметил, что некоторых представителей этих отделений видит впервые... 

Председатель стрелкового клуба Валентин Карпов раскритиковал работу всего 
выборгского ДОСААФ, начиная с руководства: «Вас здесь никто не знает. Ни глава 
администрации, ни замы, ни комитет по молодёжной политике, ни комитет образования. 
Деятельность общества не освещается в СМИ... 

Несмотря на критический настрой некоторых участников собрания, новое руководство 
смотрит в будущее с оптимизмом. Первый заместитель председателя регионального 
отделения ДОСААФ России по Ленобласти Иван Федотовский, который приехал из 
Санкт-Петербурга, отметил, что хотя выборгское подразделение находится в самом 
плачевном состоянии из всех местных отделений Ленобласти, цель регионального 
отделения – возродить полноценную работу общества в Выборге. 

Руководитель ДОСААФ России идёт на тесные контакты с областными чиновниками, 
вплоть до губернатора области, обсуждая вопросы развития своего ведомства. Министром 
обороны Сергеем Шойгу подписан приказ о возвращении в собственность министерства 
имущества, которое в прошлые годы незаконно перешло в чужое пользование. Такая 
практика отъема собственности Минобороны, оказывается, характерна для всей страны. 
Так, при основании школы, ей было выделена территория в 12 гектаров в бессрочное 
пользование, но после принятия нового Земельного кодекса под разными предлогами 



отрезали больше половины. Сейчас же администрация района за отведение земельного 
участка требует 12 миллионов рублей. 

Перешли в чужое распоряжение и водная станция с причалом, и помещения на 
Московском проспекте, 22/5, где располагалась радиотехническая школа, тир и морской 
клуб, имеются проблемы с земельным участком на набережной Гагарина в Приморске. В 
своё время даже оформление здания школы на Большой Каменной, 12 в собственность 
далась руководству ДОСААФ с огромным трудом, через судебные решения. С начала 
этого года в школе работает военная прокуратура, пытаясь разобраться в ситуации. 

В последние годы количество подготовленных специалистов для армии снизилось (в 2015 
году было выпущено всего 82 человека), и чтобы производственная база не пустовала, 
новое руководство школы думает о создании дополнительных направлений обучения. 
Одно из них - морское: подготовка водителей маломерных судов. Есть перспективы 
возвращения собственности, исторически принадлежавшей обществу. 

Большинство присутствующих проголосовали за смену руководства. Новым главой 
выборгского ДОСААФ избрали Максима Кузнецова. В совет общества вошли Валентин 
Карпов, Виктор Букаев и Наталья Букаева, Игорь Сергиенко и Александр Пунько. 

В будущем году ДОСААФ отмечает свой юбилей – 90 лет. Надеемся, что к этому времени 
выборгское отделение решит большинство своих проблем». 

 

 Сайт «СмолДейли», гостелерадиокомпания «Смоленск» рассказали о том, что в 
Смоленске прошёл пленум совета регионального отделения ДОСААФ, на котором были 
подведены итоги деятельности организации за 2015 год. 

С приветственным словом выступил заместитель губернатора Смоленской области, 
руководитель аппарата администрации Лев Платонов, который в первую очередь 
поблагодарил всех сотрудников ДОСААФ за огромную патриотическую работу в это 
нелёгкое политическое время. 

- Мы предаём и будем предавать огромное значение работе регионального отделения 
ДОСААФ. Мы работали и будем работать вместе и помогать выполнять государственную 
задачу, прививать патриотизм, воспитывать защитников Родины. Разрешите от имени 
губернатора Смоленской области пожелать нам всем удачи. Я думаю, что со всеми 
задачами, поставленными в текущий момент, мы справимся. 

Далее с докладом об итогах деятельности выступил председатель регионального 
отделения ДОСААФ Юрий Самсонов, который поблагодарил администрацию области и 
губернатора за оказываемую поддержку и помощь. Также он рассказал, что на 
сегодняшний день в состав регионального отделения ДОСААФ России Смоленской 
области входят 17 организаций с образованием юридических лиц и 9 организаций без 
образования юридических лиц: 6 профессиональных автошкол, 6 местных отделений 
ДОСААФ России с образованием юрлица, 3 спортивных организации, 1 общество с 
ограниченной ответственностью гостиница «Патриот», 9 местных отделений ДОСААФ 
России без образования юрлица и 196 первичных отделений ДОСААФ России. 
Организация занимается подготовкой специалистов для вооружённых сил, специалистов 
технических профессий, а также спортивным и патриотическим воспитанием. Далее 
Юрий Самсонов рассказал о мероприятиях, которые проводила организация в 2015 году и 
обозначил основные направления деятельности на 2016 год. 



По итогам деятельности лучшие руководители, преподаватели и мастера 
производственного обучения вождению были награждены переходящими кубками и 
дипломами. 

 

 «Удручающее положение сахалинского ДОСААФ обсудили на пленуме областного 
совета организации» – такой заголовок предпослан к информации агентства 
«СахалинИнфо» о пленуме совета регионального отделения ДОСААФ. В ней говорится: 

«Состоялся первый после внеочередной конференции, прошедшей в сентябре прошлого 
года, пленум сахалинского областного совета ДОСААФ.  

Повестка дня была традиционной  -  итоги работы организации за прошлый год и задачи 
на год нынешний.  

Но свое выступление председатель областного совета Григорий Песчаный построил 
нетрадиционно  -  без каких-либо цифр о количестве мероприятий, которыми обычно 
оцениваются показатели работы. Показатель сейчас один  -  у ДОСААФ 10 организаций, 
однако нормальная финансовая ситуация только в холмской автошколе ДОСААФ, 
остальные либо в предбанкротном состоянии, либо имеют одно только название 
да некоторую недвижимость, а работу не ведут.  

Заметим, что речь шла только об организациях, оказывающих те или иные услуги, 
как правило, обучение вождению. Первичных же организаций уже нет, членские взносы 
никто не собирает и т. д., и т.п.  

Словом, ДОСААФ на наших островах надо просто спасать. Если они, конечно, кому-то 
вообще нужны.  

Вот эта задача и лежит сейчас на плечах Григория Песчаного, который возглавил 
региональный совет в сентябре прошлого года. А потому свое выступление он посвятил 
в первую очередь наведению элементарного порядка  -  как в финансовых вопросах, так и 
вообще.  

- Почему в тире александровск-сахалинской автошколы мусорка?  -  Риторически 
вопрошал он.  -  Деньги нужны? Нет, нужна обыкновенная метла и совок, и элементарное 
желание. В троицкой школе было желание  -  под тир переоборудовали часть коридора 
и дети занимаются с удовольствием. А здесь простаивает профессиональный тир. Как и 
в Макарове. Он принадлежит макаровскому спортивно-техническому клубу ДОСААФ. 
Кто-нибудь слышал о его работе?  

- Мы не выполняем своих уставных задач,  -  говорил Песчаный.  -  О каком развитии 
военно-прикладных видов спорта можно говорить, если у нас не развивалась 
соответствующая база? Разборка-сборка автомата Калашникова  -  это не спорт, 
это военно-учетный норматив, спорт  -  это, например, офицерское многоборье. А базы 
для него нет...  

Впрочем, в первую очередь, по мнению Георгия Печаного, необходимо заняться 
и внешним видом учреждений ДОСААФ. Например, фасадами. Но здесь, правда, вопрос 
упирается в деньги, которых все равно пока нет.  

Многие сейчас по-прежнему считают, что ДОСААФ является государственной 
организацией с государственным, соответственно, финансированием. Это далеко не так. 



Небольшое государственное задание на подготовку призывников военно-учетных 
специальностей, конечно, есть, но все остальное  -  зарабатывайте сами. Это, кстати, 
и требование центрального совета ДОСААФ: входить в бизнес, создавать свои охранные 
предприятия...  

- Или давайте проголосуем за то, чтобы распустить областной совет ДОСААФ,  -  
в сердцах обозначил альтернативу Песчаный.  

Присутствовавшие на пленуме выступили против обоих предложений  -  создания ЧОПов 
и самороспуска.  

- Рынок частных охранных агентств, причем оборудованных наисовременнейшими 
техническими средствами, очень насыщен,  -  сказал ветеран органов госбезопасности, 
участник войны в Афганистане Владимир Цветков.  - Так что заход на него потребует 
огромных затрат. Но распускать такую организацию в наше неспокойное время просто 
недопустимо.  

- Тем более что у ДОСААФ по-прежнему очень большой потенциал,  -  считает 
руководитель недавно созданного областного центра технических видов спорта Дмитрий 
Третьяков.  -  Во-первых, есть имя, настоящий бренд, во-вторых, материальная база, в-
третьих  -  специалисты. Нужен только современный взгляд на ситуацию. Тогда и деньги 
можно найти. Правительство области, муниципалитеты постоянно объявляют конкурсы 
на гранты. В них участвуют сотни общественных организаций. Не хочу никого из них 
обидеть, но иногда гранты раздаются просто потому, что иного выбора нет. И клуб 
"Юный десантник", который работает при ДОСААФ, мог бы запросто взять большую 
часть этих денег...  

Его поддержал и заместитель министра спорта и молодежной политики Владислав И:  

- Далеко за примерами ходить не надо. Рядом с вами техникум сервиса. На днях прямо 
напротив открылся новый корпус СахГУ. Сотни молодых ребят, и все они должны быть 
ваши. Как минимум у них не должно возникать вопросов, где выучиться вождению 
и получить права  -  достаточно перейти через дорогу.  

Что же касается бюджетного финансирования, то, как подтвердил Владислав И, напрямую 
из бюджета оно невозможно. Но есть гранты, есть областные государственные 
программы, через которые могут оплачиваться проекты. Однако до последнего времени 
областной совет ДОСААФ этой возможностью не пользовался. Даже несмотря на то, 
что деньги для него в госпрограмме по молодежной политике были закреплены.  

- Или возьмем военно-технические и военно-прикладные виды спорта,  -  продолжил 
замминистра. -  Мы имеем право субсидировать аккредитованные спортивные федерации. 
Не тяните время, создавайте федерацию, проходите процесс аккредитации, подавайте 
заявку, чтобы вас включили в бюджетное финансирование на следующий год. Тогда 
и база для этого появится.  

И опять привел пример  -  на складах ДОСААФ уже два года пылится воркаут-комплекс, 
купленный за бюджетные деньги. Его установкой просто не озаботились.  

Впрочем, сейчас все должно быть по-другому. Как сообщил Григорий Песчаный, в этом 
году на территории южно-сахалинской автошколы, которая находится на улице 
Пограничной, появится и городок для воркаута, и полоса препятствий, и парашютная 
вышка. Кроме того, предполагается открыть детские объединения "Юный стрелок", 
"Юный водитель".  



- Сначала мы сделаем упор на детей,  -  говорит руководитель областного совета 
ДОСААФ,  -  а за ними к нам уже потянутся и взрослые...  

Впрочем, многих взрослых и убеждать не надо. Ряд общественных организаций 
уже сейчас готовы сотрудничать как с региональным, так и с районными советами 
ДОСААФ, заниматься на базе общества, проводить совместные мероприятия.  

Кстати, центр технических видов спорта, по словам Дмитрия Третьякова, создан в том 
числе и для совместной работы».  

 

 Газета «Наше время» (Ростовская область) свою корреспонденцию начала так: 
«Когда подводят итоги, есть два варианта: признать работу организации 
удовлетворительной или нет. На пленуме усть-донецкого ДОСААФ эту традицию 
нарушили… 

Местное отделение ДОСААФ давно стало активным участником всей военно-
патриотической работы в районе, а во многих случаях и ее организатором. Видеофильм, 
который показали вместо отчетного доклада на пленуме, это подтвердил: на экране 
демонстрировались кадры с митингов и патриотических акций, встреч с ветеранами и 
членами поисковых отрядов в хуторах и станицах района. Открытие мемориальных 
памятных досок Героям Советского Союза Сергею Орехову и Андрею Семерникову в 
Усть-Быстрянской и Нижнекундрюченской школах, плит, посвященных бойцам Красной 
Армии, погибшим при освобождении хуторов Коныгин и Ещеулов зимой сорок третьего 
года...  
 
– Более одиннадцати тысяч человек были вовлечены в акции, проведенные при активном 
участии нашего отделения в прошлом году, – скажет впоследствии его руководитель 
Алексей Кудин. 
 
Здесь налажен контакт и с общественными организациями, и с местной властью. Не 
случайно на пленум пришли и поисковики, и главы поселений, и директора учебных 
заведений. Они обсуждали уже сделанное, высказывали свои предложения на будущее. 
Например, директор Пухляковского техникума Виктор Шубин, не так давно 
возглавивший коллектив этого учебного заведения, наладил связи с местным отделением 
ДОСААФ с первых месяцев своей работы. Здесь не только создано отделение сводного 
поискового отряда «Донской», но в планах – и появление первички ДОСААФ. 
 
О сотрудничестве говорила и заведующая районным отделом образования Марианна 
Гагулина: кроме традиционных уроков мужества, месячников оборонно-массовой работы, 
в школах района сотрудники ДОСААФ ведут занятия по изучению правил дорожного 
движения.  
 
– На следующем этапе, – сказала Марианна Владимировна, – будет идти обучение 
правилам вождения скутеров. 
 
– Заслугу местного отделения ДОСААФ в военно-патриотическом воспитании трудно 
переоценить, – считает глава района Виктор Гуснай. 
 
А председатель районного совета ветеранов Николай Красий вынес предложение: 
поставить «отлично» вместо традиционного «удовлетворительно». В итоге сошлись на 
оценке «хорошо», пожелав коллективу дальнейших успехов.  

 



 Агентство «Новости Евпатории» и крымский портал «Объектив» сообщают о 
вручении членских билетов ДОСААФ России 130 студентам севастопольского филиала 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.  

СМИ приводят слова вручавшего билеты заместителя губернатора Севастополя 
Александра Пушкарева, сказавшего, что «членство в Добровольном обществе поможет 
вам подготовиться к защите интересов своего родного города, своего государства. Два 
года назад вы могли наблюдать за тем, как ваши родители и все севастопольцы отстаивали 
честь и независимость родной земли. Сегодня, вступая в ряды ДОСААФ, вы проявляете 
активную гражданскую позицию, готовите себя к служению на благо Севастополя и 
России». 

С поздравительным словом к пополнению ДОСААФ также обратился заместитель 
директора Департамента внутренней политики Владимир Тюнин, представители 
муниципалитетов города, университета, ветераны соединения ракетных катеров. 

Участники мероприятия возложили цветы к памятникам на аллее Героев соединения 
ракетных катеров Черноморского флота.  

 

 Газета «Курская правда» и телерадиокомпания «Сейм» (Курск) рассказали, что 
на днях в областном отделении ДОСААФ чествовали представительниц прекрасного 
пола, внесших значительный вклад в воспитание патриотизма в сердцах курских юношей. 

Такие встречи в стенах учреждения уже можно назвать традиционными. Открывая 
мероприятие, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Курской 
области Василий Сляднев отметил, что каждая из виновниц торжества достойна 
благодарности и самых теплых слов.  

По поручению председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра 
Колмакова он под бурные аплодисменты собравшихся вручил председателю комитета 
информации и печати Курской области Наталье Лымарь медаль «Первый трижды Герой 
Советского Союза А.И. Покрышкин» за особо выдающиеся заслуги перед 
Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту», большой личный вклад в дело укрепления 
обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи и развитие 
технических и военно-прикладных видов спорта. Особым вниманием в этот день были 
окружены еще две наши землячки: Наталья Коробкова и Галина Карлышева, которые, 
пронеся через годы священную роль женщины-матери, воспитали таких замечательных 
парней, которых уже в юном возрасте по праву можно называть настоящими мужчинами. 

Руководитель досаафовцев Курской области на этой встрече сказал, что около трети 
курских новобранцев перед военной службой проходят подготовку в стенах ДОСААФ, а 
впоследствии руководство учреждения зорко следит за армейской судьбой своих 
воспитанников. В подавляющем большинстве приходящих из воинских частей отзывов 
куряне характеризуются как добросовестные, старательные, вежливые, эрудированные 
ребята, которые с готовностью осваивают новые знания, берегут честь своей героической 
родины и дорожат войсковым товариществом. 

 

 Портал «Город на Бире» (Биробиджан Еврейской автономной области) со 
ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства сообщает о результатах конкурса 



общественных инициатив. На него было 14 проектов, направленных на решение наиболее 
актуальных социально значимых задач.   

Размер субсидии на государственную поддержку СОНКО из областного бюджета 
составил 350 000 рублей. В числе победителей - профессиональное образовательное 
учреждение «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе» регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации ДОСААФ – 100 000 тыс. рублей. 

 

 Брянские СМИ - агентства «Брянск новости», «Правда 32» и «События» - 
информируют, что региональное отделение ДОСААФ получит из бюджета области грант 
в размере 1,39 миллиона рублей.  

 

 «Столичное телевидение. Вся Уфа» (Башкирия) свою небольшую информацию 
озаглавило так – «В Башкортостане ДОСААФ начинает новую жизнь». 

В ней говорится, что оборонную организацию посетили депутаты Госсобрания - 
Курултая. Вместе с представителями регионального отделения они обсудили перспективы 
и пути развития.  

Уже 89 лет ДОСААФ Башкортостана занимается воспитанием молодежи, обучением 
техническим профессиям, подготовкой юношей к армии. За прошлый год здесь выучились 
около 18 тысяч человек. В планах - привлечь внимание молодежи и увеличить число 
учеников. 
 
«Для этого нужно работать, обновлять кабинеты, комплектовать людьми, делать рекламу 
обязательно. Мы должны рекламировать хорошее. Это же патриотизм. Это любовь к 
родине. Это воспитание нового поколения», - сказал депутат Государственного собрания – 
Курултая РБ Вячеслав Аброщенко. 

 Башкирское спутниковое телевидение в сюжете об этом отмечает, что основная 
задача нового руководства Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту – 
возродить былой авторитет оборонной организации, воспитать патриотов, усилить 
Вооружённые силы хорошо подготовленными призывниками и, конечно, привлечь 
молодёжь к занятиям техническими видами спорта.    

Немалую роль в этом играет законодательная база. Ещё 7 лет назад было принято 
постановление Правительства Российской Федерации о возложении на ДОСААФ 
государственных задач с определением порядка финансирования. Как выясняется на 
практике, закон так и не заработал.  

Руфина Шагапова, депутат Госсобрания Республики Башкортостан: «Есть конкретный 
закон, который нуждается в нашей поддержке и в нашем участии. Будучи здесь, 
проникшись этой идеей, мы максимально его проработаем и на правовую экспертизу 
возьмём и посмотрим, потому что закон 2000-х годов. Но будет от чего отталкиваться 
и как его интегрировать в реалии сегодняшней жизни».  

Гостям из Курултая показали учебные классы автошколы ДОСААФ, стрелковый тир, 
музей патриотизма. Перспективы возрождения организации – в совместной работе, 
направлений для которой множество.  



Сергей Минигулов, председатель регионального отделения ДОСААФ России: «У нас 
прошёл круглый стол в Доме Правительства. В том числе недавно у нас прошёл круглый 
стол в Правительстве по внедрению ГТО, где также наши местные отделения ДОСААФ 
определены как места тестирования для ГТО. Сейчас в ДОСААФ мы также 
предоставили в аренду помещения для военно-спортивного фонда, который выступает у 
нас в республике основным исполнителем реализации ГТО. Сообща мы сможем сделать 
много интересного».   

 

 Газета «Рязанские ведомости» опубликовала большую корреспонденцию с 
совещания, на котором шла речь о работе поисковиков региона. В частности, в ней идет 
речь и о том, что поисковики уже приступили к созданию музея поискового движения, 
который разместится в здании регионального отделения ДОСААФ. Кстати, эта 
организация наиболее активно строит взаимодействие с поисковиками, понимая, что 
поисковое движение – мощный фактор патриотического воспитания молодежи. В здании 
ДОСААФ под музей уже выделены комнаты и началось наполнение экспозиции. 

– У нас ежегодно проходят обучение 8 тысяч парней по массовым техническим 
профессиям и более 2 тысяч обучаются в школе «Солдаты будущего», – говорит 
заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Сергей Сухоцкий. – 
А музей станет своеобразным центром, в котором не только будут храниться экспонаты. 
Мы планируем проводить методическую работу с руководителями поисковых отрядов. 

Сергей Георгиевич Сухоцкий, выступая на собрании, пригласил поисковиков активнее 
участвовать в патриотических делах, которые проводит региональная организация 
ДОСААФ. В частности, в июне через Рязань пройдет маршрут международного 
велопробега в честь Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Георгиевич считает, 
что общение с участниками велопробега будет полезным в качестве приобретения опыта. 

 Агентство EAOMedia распространило информацию о встрече трех поколений 
ветеранов Еврейской автономной области под девизом «Есть такая профессия – Родину 
защищать!». Участники Великой Отечественной войны, а также боевых действий в 
Афганистане и на Северном Кавказе поделились воспоминаниями друг с другом.  

Как подчеркнул член регионального штаба ОНФ в ЕАО, председатель регионального 
отделения ДОСААФ России по ЕАО Сергей Овчинников, истории воинов трёх поколений 
явились яркими примерами преданности делу защиты Родины. 

"Мы услышали рассказ каждого выступающего о том, как он пришел в эту профессию, 
служил, чего он добился и что совершил. Я уверен, что среди тех представителей 
молодого поколения, которые присутствовали в зале, были ребята, которые в будущем 
захотят связать свою судьбу с армией, со служением своей Родине. Как отметил 
Президент России, нашей национальной идеей является патриотизм. Я считаю, что на 
этой основе мы и должны строить нашу жизнь, тогда нас будут уважать, в том числе и за 
пределами государства", — рассказал Сергей Овчинников. 

 

 В Ставропольском Дворце культуры и спорта прошло торжественное закрытие 53-
го месячника оборонно-массовой и патриотической работы. Газеты «Ставропольская 
правда», «Вечерний Ставрополь», сайт «Победа 26», сайт Ставрополя, портал 
«Кавказ сегодня», агентство «Мангазея», рассказывая об этом событии отмечают, что   
зампред правительства края Юрий Скворцов от имени главы края Владимира 
Владимирова поздравил собравшихся с завершением мероприятия и наградил 



победителей и призеров соревнований по базовому комплексу ГТО на Кубок губернатора 
Ставрополья в разных возрастных категориях. 

В течение месяца более 1200 человек в составах 50 команд участвовали в различных 
состязаниях. Ребята, ставшие призерами соревнований, с гордостью приняли дипломы и 
кубки и торжественно объявляли о том, что служат Родине – России. 

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края Юрий 
Гришко отметил, что в ходе проведения месячника с учащимися и студентами края было 
проведено более 600 мероприятий, а ДОСААФ России впервые в этом году принял 
участие в Международных Армейских играх-2016. Он вручил награды отличившимся за 
особо выдающиеся заслуги перед общественной организацией ДОССАФ. 

С напутственными словами к молодежи обратился председатель краевого Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Алексей 
Гоноченко. После официальной части состоялся концерт. 

  

 В отчетном периоде в СМИ появились несколько больших интервью 
руководителей оборонных организаций. Эти публикации, безусловно, привлекли 
внимание читателей. 

 Газета «Весть» (Калуга) интервью руководителя ДОСААФ Обнинска Игоря 
Полухина озаглавила так – «Дух и традиции – неизменны» 

- Игорь Николаевич, является ли нынешний ДОСААФ тем, чем он был во времена 
СССР? 

- ДОСААФ сегодня – общественно-государственная организация, на базе которой 
создается качественно новая система допризывной подготовки молодежи, включающая в 
себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых военно-прикладных, 
авиационных и технических видов спорта, подготовку по военно-учетным 
специальностям. Знают о нашей организации многие, хотя не все могут расшифровать эту 
аббревиатуру – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Не говоря 
уже о его предшественнике – Обществе содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству - ОСОАВИАХИМ. Тем не менее, молодежь – а работать нам 
приходится в большей степени именно с молодежью – с интересом относится к истории. 
Огромный опыт и потенциал, который был накоплен в СССР, позволил сохранить 
ДОСААФ сегодня.  

- Что сегодняшний ДОСААФ может предложить молодежи? 

- В первую очередь – это наша автошкола, где готовят профессиональных водителей всех 
категорий без исключения: начиная с категории А1 (легкий мотоцикл) и заканчивая 
автобусом и любым автотранспортным средством с прицепом – категории А, В, С, D и Е. 
У нас хорошая материальная база. Лучшие по оснащению, причем не только в городе, 
теоретические классы, учебная площадка.  

В 2014 году вступил в силу новый порядок организации учебного процесса в автошколах - 
мы стали работать под контролем министерства образования и науки области. В Обнинске 
мы были первой автошколой, кому областное ГИБДД дало разрешение на работу по 
новым правилам, хотя нам было сложнее пройти проверку, поскольку все остальные 
автошколы готовят только мотоциклистов и «легковиков».  



- Проще говоря, в автошколе ДОСААФ человек может получить профессию. 

- Профессию ему может дать любая автошкола, если она прошла аккредитацию и 
получила лицензию. Частной автошколе достаточно иметь один арендованный класс, 
девушку-секретаршу на телефоне, мультимедийную программу по обучению и несколько 
автомобилей для практического обучения. 

Качество подготовки и материально-техническая база, которой располагает ДОСААФ, на 
порядок выше, чем в любой другой автошколе. Для подготовки водителей всех категорий 
создана современная материально-техническая база. У нас есть класс лабораторно-
практических занятий, в котором сейчас находятся различные элементы агрегатов. В этом 
году мы планируем установить там КамАЗ. Есть два тренажерных класса. Имеются 
классы для подготовки водителей легковых, грузовых автомобилей, класс для подготовки 
водителей автобусов, медицинский кабинет.  

Что касается транспортных средств, то парк легковых автомобилей обновляется 
постоянно. К началу этого учебного года мы приобрели три новых легковых автомобиля. 
Учебно-спортивный центр ДОСААФ Обнинска стремится к определенному однообразию, 
а поэтому все наши легковые автомобили одной марки – «Рено».  

- А есть ли у вас автомобили с автоматической коробкой передач? 

- Обзаводиться автомобилями с коробкой-автоматом планируем, но не спешим: спрос 
небольшой. Тем более что люди, обученные управлять автомобилем с автоматической 
коробкой передач, хотя и получают права категории В, но с одной оговоркой – они не 
имеют права управлять автомобилем с механической коробкой передач. Тот же, кто 
получил «полноценные» права, может управлять любым легковым автомобилем. 

- Не за горами весенний призыв в армию. ДОСААФ готов к этому? 

- Всегда готов! (улыбается). Мы единственные в городе занимаемся подготовкой военных 
специалистов. Военно-учетная специальность – военный водитель категории С. В нашем 
распоряжении четыре единицы техники – два «Урала» и два КамАЗа – это основной вид 
автотехники, которым вооружена автомобильная служба Министерства обороны 
Российской Федерации. Вся техника, разумеется, на ходу.  

Учебные группы комплектуют для нас три отдела Калужского военкомата: в Обнинске, 
Малоярославце и Жукове. Мы же из этой молодежи призывного возраста формируем 
учебные взводы. У этих ребят есть шикарная возможность получить профессию 
БЕСПЛАТНО! Такое в нынешнее время редкость, это можно считать подарком 
Министерства обороны. По окончании подготовки ребята сдают экзамены в ГИБДД и 
получают права категории С, повторяю, БЕСПЛАТНО. Параллельно на льготных 
условиях можно обучаться и по второй категории – категории В – легковой автомобиль.  

Однако не все желающие могут прийти на эти бесплатные курсы. Военкомат жестко 
фильтрует счастливчиков: помимо желания получить профессию они должны быть 
допризывного возраста и иметь безупречные медицинские показания. К слову сказать, 
бесплатным обучением профессии военного водителя в области занимаются всего восемь 
организаций – все под эгидой ДОСААФ. 

- Какие мероприятия проводит обнинский ДОСААФ для укрепления силы и 
бодрости духа нашей молодежи? 



- Все наши мероприятия идут под грифом «военно-патриотическая работа». Прежде всего, 
это работа со школьниками. Так, в традиционных соревнованиях на Кубок ДОСААФ, 
которые проводятся из года в год накануне Дня защитника Отечества, участвуют 
учащиеся 10-11классов из всех школ Обнинска.  

Ежегодно совместно с отделом образования мы проводим военные сборы для школьников 
призывного возраста. Сборы идут пять дней, и погрузить допризывников в армейскую 
жизнь нам помогают в/ч 3382 и Центр подготовки моряков-подводников, за что им 
огромное спасибо. Проходим ДОСААФовскую лыжню.  

Ежегодно проводится мотокросс – совместно с администрацией города и мотоклубом 
«Обнинск». Автопробеги по местам боевой славы. Соревнования по стрельбе. Организуем 
встречи с ветеранами Вооруженных Сил и другие мероприятия, направленные на 
укрепление силы и бодрости нашей молодежи.  

- А с техническими видами спорта как обстоят дела в обнинском ДОСААФ? 

- Многие технические кружки, точнее, клубы, удалось сохранить, и в этом заслуга тех 
людей, которые этими кружками руководят и занимаются в них. Так, например, благодаря 
Андрею Щербакову и Андрею Балале в Обнинске существует судомоделизм - RC-клуб, 
которым руководит Игорь Дьяченко. Причем существует успешно – член клуба Валерий 
Мазур стал чемпионом России 2015 года по судомодельному спорту, а его товарищи 
Геннадий Безруков и Алексей Николаев стали серебряным и бронзовым призерами 
соответственно.   

Авиамоделизм в ДОСААФ развивается благодаря таким энтузиастам, как мастер спорта 
Юрий Добринский, Александр Сандлер, Игорь Дьяченко и Андрей Федоренко. Радиоклуб 
много лет возглавляет чемпионка России по радиоспорту Ирина Черная. Мотоклуб 
«Обнинск» - это заслуга Алексея Быкова. Всех достойных не перечислишь.  

 

 «В Тюменской области создается ДОСААФ нового поколения» – такой заголовок 
предпослан газетой «Тюменская область сегодня» к интервью председателя 
регионального отделения Анатолия Пусева. В публикации говорится: 

«В советское время в клубах при ДОСААФ – добровольном обществе содействия армии, 
авиации и флоту – «пропадали» тысячи ребят, проявляя свои способности и таланты в 
технике и спорте. Безусловный авторитет организации в военно-патриотическом 
воспитании молодежи и подготовке будущих защитников Отечества возрождается из 
незаслуженного забвения. О перспективах развития ДОСААФ Тюменской области 
рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области 
полковник Анатолий Пусев.  

В команде профессионалов 

– Анатолий Иванович, для начала расскажите о себе. Как получилось, что ваша 
жизнь тесно переплелась с деятельностью общественной организации? 

– Начну с того, что я потомственный офицер, выпускник Тюменского ВВИКУ и 
несколько позже – Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. В процессе 
военной службы командовал взводом, ротой, отдельным батальоном, полком, бригадой, 
начальник боевой подготовки инженерных войск Западной группы войск в Германии.  В 
1992 году после службы в Германии, прибыл в Тюмень, на вакантную должность 
командиром курсантского батальона, через некоторое время был назначен первым 



заместителем начальника ТВВИКУ, руководил инженерно-саперной специализацией для 
ВДВ до 1999 года.  За это время было подготовлено более 250 офицеров-саперов для 
службы в воздушно-десантных войсках. Практически все офицеры нашей специализации 
прошли «горячие точки». В 1999 году ушел в запас с должности заместителя начальника 
Тюменского ВВИКУ. Пятнадцать лет занимался бизнесом. С 2010 года увлекся 
общественной работой.  Принимал непосредственное участие в создании Ассоциации 
ветеранов силовых структур и обороно-спортивных учреждений «Содружество», где 
учредителем является в том числе «Союз десантников». Совместно мы разработали 
общественный проект: «Общественно-муниципальная система военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, физического развития и допризывной подготовки 
молодежи», который 28 октября 2014 года был одобрен Министром обороны РФ. Получен 
Президентский грант в размере 2.5 млн. рублей Площадкой для реализации проекта был 
выбран ДОСААФ России Тюменской области. 

– С какими проблемами пришлось столкнуться на старте Вашего руководства 
региональным отделением ДОСААФ? 

– ДОСААФ советского периода был значимой оборонной организацией, которую 
поддерживало государство. Постепенно некогда мощная структура пришла в упадок. 
Сегодня ДОСААФ России возглавляет генерал-полковник А.П. Колмаков, который в свое 
время был Командующим Воздушно-десантными войсками, первым заместителем 
Министра обороны РФ. Он начал собирать команду, куда и пригласил меня, чтобы 
возглавить ДОСААФ в Тюменской области. В июне 2015 года я был избран 
председателем Регионального отделения. В первую очередь столкнулся с потребительской 
психологией людей. Действия многих руководителей образовательных организаций 
привели к тому, что государственная собственность в их руках превратилась в личную со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня в региональном отделении 
ДОСААФ проводится реорганизация, уволены статисты, формируется команда 
профессионалов. Со старой команды остались специалисты, которые на самом деле могут 
и желают участвовать в возрождении ДОСААФ, в укрепление имиджа и авторитета 
ДОСААФ России в массовом сознании граждан Тюменской области. А это смогут сделать 
только убежденные люди, патриоты и профессионалы своего дела. 

Я бы в летчики пошел, пусть меня научат 

– Анатолий Иванович, с чего начали возрождение некогда мощной структуры 
организации? 

– Командой мы определили важные направления работы. Это подготовка граждан к 
военной службе, вневойсковая подготовка, военно-патриотическое воспитание, 
 физическое развитие и  техническая подготовка молодёжи, развитие военно-прикладных 
и технических видов спорта, авиации, создание военно - спортивных клубов. 
Разработана Межведомственная программа: «Подготовки граждан к военной службе, 
военно-патриотическое воспитание и развитие  технического творчества молодежи 
Тюменской области на 2015-2016 годы». 

Программа разработана в соответствии: Концепции развития ДОСААФ России до 2020 г.;  
рекомендаций Губернатора Тюменской области; анализа положения дел в Региональном 
отделении ДОСААФ России Тюменской области. 

В частности, губернатор Тюменской области Владимир Якушев поставил перед нами 
задачу обратить особое внимание на техническую подготовку молодежи. Владимир 
Владимирович проявил личную заинтересованность и желание помочь ДОСААФ. Для нас 
как никогда важна поддержка Правительства Тюменской области. Выстраиваем деловые 



отношения и получаем поддержку со стороны Тюменской областной Думой. Подписано 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Тюменским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»– единственной политической 
партией, откликнувшейся на призыв о помощи в возрождении ДОСААФ. Приступив к 
руководству и проанализировав финансово-хозяйственное положение деятельности 
регионального ДОСААФ, пришел к выводу, что положение тупиковое. Командой стали 
думать, как из него выбраться. Для начала создали Профессионально-образовательное 
учреждение «Региональный учебный центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе» и уже получили лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. Возглавил образовательное учреждение Василий Иванов - 
профессионал, окончивший военное училище и военную академию, имеющий командный 
и преподавательский опыт.  Это первое образовательное учреждение в ДОСААФ России 
подобного типа. Одним из направлений развития ДОСААФ стало организация 
взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Если не 
будет поддержки со стороны органов власти, задачу по развитию ДОСААФ просто не 
выполнить. Начал с того, что посетил все муниципалитеты, где есть наши автошколы. А 
их на юге области восемь. Три федеральных и пять региональных. На местах была 
проведена кадровая перестановка. Вместо неэффективных руководителей назначены 
профессионалы своего дела, прекрасные управленцы, которые смогут поднять автошколы 
на более высокий уровень. В Ишиме самую передовую в регионе автошколу возглавляет 
Алексей Бахолдин. Руководителем Тобольской автошколы стал Олег Васин. Прекрасные 
руководители автошкол в Упорово и Зводоуковске Анатолий Долгий и Валентина 
Брейдер. У меня принцип такой: образовательные учреждения ДОСААФ будут 
возглавлять в первую очередь офицеры, которые имеют профессиональное военное 
образование, прошли бизнес, понимают в экономике и знают, как учреждению дать 
мощный толчок в развитии. Самой запущенной оказалась Тюменская автошкола 
ДОСААФ. Однако, уже назначен и работает новый ее руководитель, на которого 
возлагаем большие надежды. 

– Некогда авиационно-спортивные клубы пользовались огромной популярностью у 
молодежи. Как сейчас обстоят дела с авиацией? 

– В августе 2015 года приказом Председателя ДОСААФ России под крыло Тюменского 
отделения вошла авиация. Авиационно-спортивные клубы ДОСААФ России в городах 
Ишиме и Ялуторовске в запущенном состоянии. До этого состояния их довели 
руководители, которые, как я уже отметил, попутали государственную собственность с 
личной. Сегодня в Ялуторовске идет передача дел авиаклуба новому руководителю 
Эдуарду Зотееву, грамотному и порядочному управленцу, офицеру, выпускнику летного 
училища. Мы разработали программу развития авиационного комплекса в региональном 
отделении ДОСААФ. Создается учебно-тренировочный центр на базе Ялуторовского 
авиаклуба, который решит проблему подготовки и переподготовки летчиков. Впервые за 
десятилетие ДОСААФ Тюменской области для реализации этих целей получает учебные 
самолеты ЯК-18Т серии 36. Проблем много, но все они постепенно решаются. 
Подзаголовок: То, что одни развалили, другие создадут 

– Насколько эффективно ДОСААФ, как центр военно-патриотического воспитания 
молодежи, выполняет свои задачи? 

–  На военно-патриотическую работу с подрастающим поколением пригласил ветерана 
афганской войны, подполковника ВДВ, председателя общественной организации «Союз 
десантников» Григория Григорьева. Давно его знаю, как профессионала высокого уровня. 
Сегодня есть решение Министра культуры РФ о создании Регионального отделения 
Российского военно-исторического общества Тюменской области. Возглавить отделение 
предложила мне первый заместитель Губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. 



Вместе с Григорием Григорьевым мы будем работать над реализацией этого проекта. В 
феврале планируется проведение учредительного собрания. Кстати, к подбору 
учредителей подошли тщательно. В их состав вошли историки, краеведы, заведующие 
музейными комплексами, руководители библиотек, архивов области, поисковики, 
представители органов власти. Там, где есть автошколы и образовательные учреждения 
ДОСААФ, в первую очередь будем создавать местные отделения общества, заручившись 
поддержкой глав муниципалитетов. Кроме того, сегодня появляются новые площадки 
допризывной подготовки молодёжи в городах Ишиме, Заводоуковске, Тобольске и 
Тюмени с участием Департамента образования и науки Тюменской области. 

– Какие цели ДОСААФ ставит перед собой в ближайшей перспективе? 

– На общероссийском съезде была утверждена Концепция развития ДОСААФ России до 
2020 года, где определены цели, задачи и направления деятельности оборонной 
организации в новых условиях. В центральном совете ДОСААФ России ведётся большая 
работа по решению важных стратегических задач, которые раньше не решались. Я не хочу 
говорить, что до нас было в ДОСААФ вообще все плохо, а сейчас, когда мы пришли, 
станет все хорошо. Здесь очень значима роль личности. То, что одни развалили, другие 
создадут. На мой взгляд, только офицерство может вытянуть это дело. Это самые 
прогрессивные, организованные и грамотные служители государства. 

Вернуть молодежь в технические классы 

– Какое влияние на молодежь оказывает организация? Удается ли увлечь военной 
подготовкой мальчишек, будущих защитников Отечества? 

– Сейчас практически не занимаются начальной военной подготовкой в школе. Нет 
учебно-материальной базы, не хватает преподавателей. Одна из задач ДОСААФ – 
организовать вневойсковую подготовку на базе общеобразовательных учреждений 
Тюменской области. С 2010 года при поддержке Правительства Тюменской области мы 
создали 22 класса подготовки учащихся по основам военной службе. ДОСААФ – 
единственная организация, помимо поисковиков, которая получила Президентский грант 
на создание учебно-материальной базы регионального отделения. Сейчас создаем 
региональный медиацентр, который поможет нам войти в социальные сети, чтобы стать 
ближе к молодежи и рекламировать свою деятельность. Осенью 2016 года планируем 
провести масштабную презентацию образовательных организаций ДОСААФ России 
Тюменской области.  Покажем, что у нас есть для того, чтобы качественно и эффективно 
учить молодёжь. Сейчас это прекрасные классы автомобильной подготовки, центры 
стрелковой подготовки, где дети могут бесплатно заниматься многими спортивными 
техническими направлениями. Совместно с ГИБДД разрабатываем методику обучения 
вождению транспортных средств. В наших классах функционируют универсальные 
тренажеры легкового автомобиля. Парней от них просто не оторвать. Им это интересно. 

– На ваш взгляд, на сколько важно сегодня создать благоприятные условия для 
детского досуга? 

– Когда мы разрабатывали общественный проект, я проехал двадцать два региона России, 
смотрел, как там работают с детьми общественные организации и центры. Мы хотим, 
чтобы к нам как когда-то вернулись дети,  особенно из малообеспеченных и 
неблагополучных семей. Все клубы будут создаваться только на бесплатной основе. В 
процессе работы по патриотическую воспитанию возникла необходимость в создании 
актового зала, где будет общественный музей. Также в перспективе - создание кинозала, 
чтобы молодёжь имела возможность познакомиться через фильмы и видеоролики не 
только с военной службой, но и с историей родного края. Разработали целую систему 



организации семейного отдыха. Каждое воскресенье казаки проводят воскресную школу, 
в которой занимается 75 мальчишек. Будем создавать и стрелковый клуб. Все это только 
начало в возрождении регионального отделения ДОСААФ, престиж которого необходимо 
поднимать. Сейчас перед нами поставлена задача на основе старой идеологии создать 
ДОСААФ нового поколения. С этой целью мы создаём Тюменскую систему развития 
оборонной организации. Заручившись поддержкой регионального правительства, все 
преодолимо. Сегодня в Региональном отделении ДОСААФ России Тюменской области 
уже нет такого, чтобы поставленная задача не выполнялась. 

С небес на землю 

– Среди юных тюменцев много любителей экстремальных видов спорта. Читатели 
интересуются, какими возможностями обладает ДОСААФ в организации прыжков с 
парашютом? 

– Сразу скажу, парашютный прыжок в соответствии с правилами безопасности молодой 
человек может совершать только в ДОСААФ. Клубы, осуществляющие краткосрочную 
подготовку на стороне, действуют незаконно, рискуя своим должностным положением и 
свободой. Как только я стал руководителем ДОСААФ, отменил прыжки, потому что 
обучающая  база не соответствует нормативам. Прыгать с парашютом в таких условиях – 
большой риск. Наша сегодняшняя задача – осуществлять качественную подготовку 
парашютистов с привлечением профессиональных инструкторов. С этой целью 
разработали программы обучения разных направлений подготовки. В частности, будем 
готовить парашютистов для ВДВ, спортсменов третьего разряда по парашютному спорту. 
Создаем учебно-материальную базу – воздушно-десантный комплекс, где на практике 
отрабатываются действия парашютистов на земле и в воздухе. На средства 
Президентского гранта разработали обучающий ролик в 3D исполнении и методическое 
пособие, отражающие особые случаи действия парашютиста по управлению парашютом в 
воздухе. Человек, который пройдет курс обучения, будет уже хорошо подготовлен к 
различным внештатным ситуациям, что поможет избежать несчастных случаев. Обучение 
прыжкам на парашюте «за три часа», как сейчас практикуется, опасно и преступно. Ведь 
это уголовная ответственность. Сейчас заявок от будущих парашютистов в ДОСААФ 
очень много. До первого мая решаются организационные моменты в создании учебно-
материальной базы, затем состоится презентация проекта и открытие четырех центров 
парашютной подготовки в городах Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Обучение 
ребят будет происходить с 14 лет. В первую очередь будут обучаться юные воспитанники 
военно-патриотических клубов. Кроме того, будут оказываться и платные услуги, так как 
прыжки с парашютом очень затратны. Стоит отметить и тот момент, что ДОСААФ 
осуществляет подготовку к военной службе по военно-учебным специальностям. Сегодня 
мы готовим водителей категорий С, Е, Д, в том числе и для службы в ВДВ. Готовы начать 
подготовку связистов и саперов. 

– Анатолий Иванович, что бы вы пожелали подрастающему поколению? 

– Отдав армии более тридцати лет, скажу одно – ни одного парня физически и 
психологически подготовленного в армии никто никогда не обижал. У нас прекрасная 
молодежь. Воспитанием ребят должны заниматься в первую очередь отцы и 
профессионалы военные. Сегодня ДОСААФ выходит «на линию огня», обучая молодёжь 
не бояться армии и быть настоящими защитниками своего Отечества. Не зря считается: 
сильнее русского солдата по духу нет». 

 



 Заслуживает внимания публикация агентства «Амур.инфо» (Амурская область). 
Руководитель Амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко стал героем 
новой рубрики на сайте ИА «Амур.инфо». Он рассказал в интервью об особенностях 
работы, сложностях, в том числе и в финансировании, поделился информацией о планах и 
порассуждал о том, какая сейчас молодёжь.  

– Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, что такое современное 
Амурское отделение ДОСААФ России? 

– Амурское отделение ДОСААФ – это общественно-государственная организация. Наши 
основные задачи  – укрепление обороноспособности страны, подготовка специалистов по 
военно-учётным специальностям. Мы готовим молодых людей из такого расчёта, чтобы 
они прибыли в войска готовыми специалистами. Это водители колёсных автомобилей, 
механики-водители гусеничных тягачей, водители-крановщики. С 2016 года мы готовим 
стрелков-парашютистов для ВДВ – военно-учётная специальность 100 Д. Помимо 
подготовки молодёжи для Вооружённых сил, у нас есть  организация военно-
патриотического воспитания среди молодёжи. В настоящий момент в Амурской области 
23 военно-патриотических клуба, которые созданы ДОСААФ. 

Далее массовые технические профессии – подготовка водителей разных категорий. Это 
уже чисто такая предпринимательская деятельность – как источник финансирования.  Мы 
занимаемся развитием  авиационных, технических и прикладных видов спорта, есть 
авиационные – парашютный, самолётный. Есть технические – мотоспорт, картинг, 
автогонки, судомодельный, авиамодельный виды. Сейчас мы подтянули уже страйкбол. 
Но основная, конечно, задача – подготовка специалистов для Вооружённых сил и 
патриотическое  воспитание.  Вот это весьма сложно, затруднительно, потому что 
отсутствие финансирования очень сильно сказывается. 

– Существуют проблемы с финансированием? По какому принципу работаете? 

– Мы делаем по такому принципу – для Вооруженных сил подготовили людей, потом 
составили акты выполненных работ, и после этого Минобороны с нами рассчитывается. 
Сложность в том, что частенько задерживаются выплаты со стороны ведомства. Мы в 
настоящий момент готовим людей, но ни одного рубля от Минобороны не поступило, 
даже предварительно, авансом. Приходится за свой счёт. В тех условиях, когда 
покупательская платёжеспособность населения резко упала в связи с кризисом и наличие 
обучаемых по массовым техническим профессиям  сейчас не такое, мы оказываемся 
порой в весьма затруднительном состоянии. Помимо того, что надо готовить 
специалистов, нужны закупки бензина, обслуживание техники, выплаты зарплат. Ещё 
самое главное – у нас коммунальные услуги, у нас ещё налоги. 

– У вас нет никаких преференций? 

– Никаких льгот и преференций нет, мы не являемся федеральной службой, мы 
общественная организация. В этом плане нам намного сложнее, чем каким-то частным 
образовательным учреждениям, которые готовят водителей.  Тем не менее в этих 
условиях мы продолжаем работать. Недавно нас проверяла Центральная контрольно-
ревизионная комиссия ДОСААФ России. Отмечено, что организация твёрдо устойчивая, 
прибыльная. Мелкие недостатки, которые были, устранены на месте, а так в целом 
остались довольны. Это заслуга всего коллектива. 

– Расскажите о структуре. 



– У нас две школы – в Благовещенске и Свободном, спортивно-технические клубы в 
Белогорске, Сковородине, есть шесть местных отделений – это Зея, Тында, Райчихинск, 
Архара, Ивановка, Тамбовка и плюс – амурский аэроклуб в Благовещенске. 

– Как обстоят дела с отделениями? Есть проблемы? 

– В настоящий момент практически все наши организации на плаву, все работают. Весьма 
затруднительное состояние с Белогорским спортивно-техническим клубом. Там 
проблемы, но, наверное, как и везде, – всегда его величество человеческий фактор. Как-то 
не везло там на кадры, плюс ещё особенность – несколько школ-конкурентов. 
Платёжеспособность населения низкая, народу идёт мало. Я сейчас на грани принятия 
решения – вообще этот СТК закрыть как убыточный. Но решения у нас принимаются 
коллегиально. Мои коллеги, когда мы обсуждали этот вопрос, предложили – давайте ещё 
попробуем, попытаемся. Там всё-таки наращена хорошая материальная база, хороший 
автодром, классы. Обновили мы преподавательский состав, мастеров производственного 
обучения. В наличии техника. Вот только с трудом, к сожалению, идут люди. А все 
остальные без задолженностей – как по зарплате, так и по налогам – работают.  В отличие 
от других организаций на Дальнем Востоке – нам есть с чем сравнивать. 

– Как дела с работой аэроклуба? 

– С ним тяжело: авиация есть авиация. Это не автомобиль, который ездит, пока не 
сломался. В авиации есть количество часов, которые вы должны отлетать, после этого 
есть «стоп»: узлы и агрегаты извольте менять, сколько бы они ни стоили, потому что в 
противном случае вы не получите свидетельство о лётной годности. Без свидетельства, 
если вы подняли машину в воздух, – это должностное преступление, потому что оно 
ведёт, как правило, даже не к травматизму, а к гибели людей и потере воздушного судна. 
Таких примеров, к сожалению, из-за головотяпства и разгильдяйства имеется великое 
множество. Поэтому здесь нужны значительные средства. 

Инженерно-технический состав – это не работники на предприятиях по ремонту авто, это, 
можно сказать, штучный товар, они имеют специальное образование, таких найти трудно.  
Соответственно, их надо держать, создавать особые условия, им надо платить достойно. 
Таких специалистов заберут в любой момент. Поэтому сложностей очень много. 
Сложность всегда, потому что без поддержки извне, в принципе, мы не сможем, наверное, 
существовать. Лётных работ у нас очень мало, в области есть предприятие 
авиалесоохраны, которое берёт на себя многие работы. Нет платёжеспособности бывших 
сельских организаций, которым нужны виды сельхозработ. Кроме того, мы относимся  к 
государственной, а не к гражданской авиации, и нам запрещено провозить грузы, 
перевозить пассажиров. Мы можем только какие-то определённые работы выполнять, 
например сельскохозяйственные, может быть, мониторинг лесных пожаров, но и также 
осуществлять свою уставную деятельность – допустим, выброску парашютистов. 
Возможности ограничены как таковые. Ситуация такова. 

– Сколько человек есть в наборе на 2016 год? Как обстоят дела с этим? 

– На 2016 год был план по выпуску десантников в 100 человек. Мы подготовили пока 18. 
Но в связи с секвестированием бюджетных затрат Министерства обороны нам количество 
сократили. В лучшем случае у нас останется 20 человек. Всего планируем подготовить 38. 
Гособоронзаказ на воздушные десантные войска сокращён для организаций ДОСААФ по 
всей России и в основном будет готовиться на Западе. Я звонил в центральный совет, 
чтобы нам дали ещё 20 человек. Как-никак мы первые по всей России выпустили 18 
десантников. Все они с первого раза сдали экзамены и, кроме того, прошли курс 
общевойсковой подготовки. Здесь мы вошли в контакт с начальником ДВОКУ, они нам 



оказали помощь – занятия по огневой, тактической, военно-инженерной подготовке 
проводились на их учебно-материальной базе и прошли очень качественно. Я считаю, что 
эти 18 бойцов хорошо подготовлены. Мы отслеживаем – с работниками военных 
комиссариатов мы в тесном контакте, – чтобы был результат и ребята пошли только в 
воздушно-десантные войска, ни в какие другие. Этого мы добьёмся. 

– Расскажите, каков  алгоритм по цифрам в отделении ДОСААФ? 

– Есть заказ Министерства обороны, цифры не секретные. Я могу сказать, что в Амурской 
области в этом году должны подготовить 227 человек. Изначально заказ был заказ больше 
– почти 400 человек, но в связи с секвестрованием сократили. Из них 18 – 
десантников; 141 водитель категории С; 40 – водителей-автокрановщиков; 15  механиков-
водителей МТЛБ уже подготовили, это на базе в Свободном; 7 человек – водители 
категории Д и 6 – водитель категории Е. Я вам скажу так – в принципе, больше нас план 
имеют только Хабаровский край – 246 человек и Приморский – 232. Но если взять такой 
показатель, как количество населения в регионе, то разница несущественна. Наши 
организации стабильно работают, план выполняем. 

Нам план такой дают по хорошему принципу – кто везёт – на том и едут. Мы не 
отказываемся от него никогда. Можно сказать, с трудом иногда добираем, потому что 
трудно подобрать сейчас людей: к тем, кто должен пойти в армию, повышенные 
требования, а по состоянию здоровья не все порой годные. Очень тяжело отбирать 
десантников, потому что это первая категория здоровья. Плюс ещё должно быть желание 
прыгать с парашютом – откровенно говоря, оно есть практически у всех. Есть рутинные 
моменты, которые, в принципе, ежегодны, но они вполне выполнимы. 

– Вы уверены в своих выпускниках? Отслеживаете их путь? Какие бывают 
трудности? 

– Они же призываются в Вооружённые силы, получают специальность. Более того, пока 
мы с ними работаем, мы их ещё изучаем. Я не говорю, что у нас всё идеально. Есть те, 
которые в ходе обучения просто уходят. Мы их заставить не можем, они не 
военнослужащие, присягу не принимали, никаких рычагов воздействия у нас нет. Только 
метод убеждения. Но, с другой стороны, чтобы добровольно уходить, надо быть 
недостаточно умными людьми. Мы их не жалеем – тех, которые уходят. Смотрите – вы 
получаете профессию водитель категории С. Чтобы обучиться, нужно заплатить 40 тысяч, 
а здесь вам всё совершенно бесплатно. Кроме того, мы создаём такие условия – если 
хотите ещё обучиться на категорию В, пожалуйста – 50 % скидка по согласованию с 
родителями. Многие на это идут. Что касается профессии крановщика, так это вообще 
дефицитная профессия, это вообще золотое дно на гражданке. Но есть такие, которые 
уходят. Год назад, отучившись 4,5 месяца,  за две недели до окончания обучения парень 
отказался сдавать экзамены, завершать обучение. Причина – конфликт с девушкой. Мы с 
ним разговаривали, и родители пытались – нет, ни в какую. Бывает такое.  Есть ситуации, 
когда мы находим компромисс, но это другой разговор. 

– Каков средний возраст обучающегося? 

– Для Вооружённых сил, как правило, это ребята, которые должны к нам приходить из 
расчёта, что после окончания обучения они должны призываться в Вооружённые силы. 
Это могут быть студенты колледжей, где нет отсрочки от службы в армии, выпускники 
школ, просто молодёжь  от 17 лет. Людей в нижних границах призывного возраста – 27 
лет – как правило, нет. Это люди уже состоявшиеся. 

– А если девушка хочет у вас поучиться? 



– Как такового гособоронзаказа на обучение граждан женского пола у нас нет. По военно-
учётной специальности людей отбирают военные комиссариаты – тех, кто подлежит 
призыву и по состоянию здоровья годен. У нас был ВУС-420 по специальности «радисты 
коротковолновых радиостанций малой мощности». И в тот момент у нас были заказы на 
девушек, которые будут призваны в Вооружённые силы. Мы и сейчас готовим – не в 
рамках гособоронзаказа – а по заказам ведомств. К примеру, пограничники к нам 
присылают из общевойсковых частей тех, которые хотят служить в армии, зная, что есть 
вакантная должность связиста. Вот они приходят к нам, обучаются.  Мы раньше по этой 
специальности готовили и призывников, но во времена прихода министра обороны 
Сердюкова специальность закрыли. В то время глупостей наделали столько, что теперь 
придётся разгребать не один год. Остались только водительские специальности. Но мы 
сохранили учебную базу, преподавательский состав. 

– Какие у вас планы, кроме текущей работы? 

Основной план, откровенно говоря, – это удержать стабильность в наше очень 
нестабильное время. Ещё год назад вышло решение министерства образования по 
повышению материально-учебной базы, это тот, где надо было увеличивать количество 
асфальтированных площадей на автодромах; увеличилось количество часов вождения, 
теоретической подготовки – якобы всё это направлено на борьбу с ДТП, гибелью и 
травматизмом людей, якобы плохо у нас готовят. Я с этим крайне несогласен. Это 
глупость, потому что, по статистике, в  ДТП попадает каждый шестой-седьмой молодой 
водитель, а не первый-второй. Статистика также покажет, что ДТП – это превышение 
скоростного режима, выезд на встречную полосу, неправильный проезд перекрёстка. То 
есть те люди, которые осуществляют нарушения, прекрасно понимают, что эти нарушения 
осуществлять нельзя. Даже в самой захудалой частной школке, там всё равно учат, что 
если знак «40», то нужно ехать с такой скоростью, а не «140». 

Бороться надо не с этим. Хотя, да, качество обучения нужно поднимать. Но, когда вышло 
это указание, мы, в принципе, встали все, потому что 1 августа оно было опубликовано, а 
11 августа вступило в силу. Не было времени хотя бы 2-3 месяца на подготовку и 
осуществление этих требований, поэтому на тот момент образовательные учреждения 
встали. Ну представляете, что это – заасфальтировать по-новому автодром! Во-первых, 
это какие средства нужны, во-вторых, нужно время определённое, затраты. Вот могу ещё 
пример привести. Вот вы обучаетесь на категорию В – у нас есть автомобили леворульные 
и праворульные. Вы наверняка, когда закончите, какую машину изберете – «жигули», 
«москвич», «волгу»? Нет, наверняка какой-нибудь «фит», «тойоту функарго». Мы же на 
Дальнем Востоке живём и откровенно говорим: у нас праворульные автомобили. 

Я выступал как член Общественной палаты с предложением разобраться с этим 
вопросом, потому что по регламенту мы имеем право покупать праворульные автомобили, 
эксплуатировать, регистрировать. В школах мы имеем право их иметь, содержать, обучать 
на них, а сдавать экзамен – только на леворульных автомобилях. Да, у нас, наверное, 
уникальная страна – у нас и леворульные, и праворульные автомобили. Но такое дело в 
90-х годах запустили, весь Дальний Восток практически, часть Сибири ездит на 
праворульных машинах. Машины хорошие, машины качественные, мы к ним привыкли, 
есть сеть обслуживающих организаций. Но, если вы всё-таки хотите левосторонние, 
нужен не один десяток лет. Это сейчас просто первый шаг, наверное, нужен – прекратить 
регистрацию ввозимых автомобилей на территорию РФ. И, в принципе, сейчас момент 
наступил, потому что леворульными наш рынок заполняется. Выпускаются в РФ машины 
леворульные и иностранного производства, и отечественного, и во Владивостоке пошли 
такие, где их вообще днём с огнём не сыскать было несколько лет назад. 



Я, когда переходил на праворукий автомобиль, даже мне с моим опытом несколько дней 
понадобилось. На переходный период нужно много времени, а тут человек опыта не 
имеет, учился на леворульную – разве это не предпосылка к ДТП? А кто-нибудь думал, 
что это, в принципе, очень просто решается –  ведь в чём потребность населения, тому 
надо и учить. 

И вот запрос мой в Общественную палату впустую. Писали в МВД – конкретных ответов 
нет. Что это за чиновник, кто подготовил этот проект, какая логика в этом? Запретите 
тогда даже готовить на праворуких автомобилях!  Это тянется уже несколько лет. 

Нужно думать не о том, чтобы увеличить количество часов вождения, что это даст? Мы 
должны научить навыкам вождения, ориентироваться порой в сложной обстановке. Он не 
должен сразу ездить 60 километров час – это с опытом приходит. На фоне всего этого у 
меня задача – сохранить стабильность, чтобы у меня работали люди. 

– Сколько у вас в штате специалистов? 

– По всей области – больше 250 человек. В Благовещенске – около сотни. 

– Давайте про автошколы поговорим. На ваш взгляд, каковы преимущества 
обучения именно в них? 

– У нас принцип – вы пришли, и даже если не сдали с первого раза, мы вас не оставляем, 
мы организуем повторную сдачу. А не как некоторые организации – свидетельство об 
окончании выдали и всё, идите, ваши проблемы. Может, в какой-то степени они и правы – 
на вас время потрачено, это ваше усердие, ваше внимание. Но мы это дело не оставляем. 
Во-вторых, преимущество –  учебно-материальная база. Летом у нас прохладно, зимой у 
нас тепло. Какими усилиями мы добиваемся, чтобы не отключили свет, тепло! Иногда 
просто денег нет – ведь платить за коммуналку – это наша проблема.  Наш автопарк, 
конечно, не самый лучший, но он вполне надёжный и приемлемый для обучения. Я с 
полной ответственностью могу сказать, что у нас лучшие автодромы. У нас хороший 
преподавательский состав. С мастерами производственного обучения иногда бывают 
проблемы, я не скрываю это. Есть отдельные товарищи, которые недопонимают иногда, 
нервничают во время обучения, работа-то тяжёлая, обучить человека вождению – я имею 
в виду прекрасную половину нашего общества. Но это работа. Нет такого, чтобы учился и 
никогда не сдал на права – такого нет. Наша задача – не скрываем – зарабатывать деньги, 
но – за работу. 

– В Благовещенске много приезжих. Можно ли обучаться на права, не будучи 
прописанным в Амурской области? 

– Вам будет нужна временная  прописка, и это возможно, но перед этим органы ГИБДД 
обязательно пошлют запрос в тот регион, откуда вы приехали, чтобы узнать, а вдруг вы 
лишены прав? Или есть ещё ряд нареканий. Без прописки обучать не будут. 

– А есть прогноз роста стоимости обучения? 

– Всё зависит от прогноза роста курса, стоимости бензина, коммунальных услуг и 
прочего. Звонит мне коллега из Якутии – в два раза увеличили тариф за тепло. Говорит, у 
меня сейчас нет возможности платить,  а у меня сейчас минус 30 градусов, я не знаю, что 
делать. Я говорю – езжай к президенту Республики, объявляй – а то мы сейчас сорвем 
госзаказ. Пока такое будет происходить – что у нас на первоочередное, на ЖКХ, на 
бензин, – цены поднимаются, то ничего хорошего не будет. 



– Александр Владимирович, какова сейчас молодёжь по сравнению с советским 
временем? 

– Знаете, вот эта тема – отцы и дети – она всегда во все времена присутствовала, и всегда 
критиковалась молодежь. Всё это бред сивой кобылы. Всегда была критика, и 
критиковались мы, когда были молодые. Молодёжь всегда себя показывала – пожалуйста, 
опыт Чечни, других локальных конфликтов. Опыт – Крым, добровольцы в Донецкой и 
Луганской областях. Ничуть не хуже эта молодёжь, чем та, которая была, я с полной 
ответственностью заявляю. Помните Крым? Поднялась практически вся страна – 
обращались и к нам, и в союз ветеранов Афганистана. У нас есть патриотизм как таковой, 
только когда создаются определённые условия. И поэтому рассуждать, хуже или лучше 
стала молодёжь, нельзя, это показывает время. Себя создаёт не молодёжь, а те люди, 
которые управляют государством, в том числе молодёжной политикой. 

 

 Агентство «БелПресса» (Белгород) и агентство «Мангазея» в своих 
публикациях предоставили слово инструктору и пилоту Алексею Никифорову 
и начальнику парашютной службы Белгородского ДОСААФ России Ольге Черниковой, 
которые рассказали о прелестях своей работы: 

Алексей: Мы скорее занимаемся парашютной деятельностью. Потому что спорт 
предполагает участие в соревнованиях, достижение каких-то побед. Моя задача – готовить 
начинающих парашютистов. Когда они сделали пять прыжков, мы их берём 
в спортсмены. Каждый получает парашютную книжку, куда записывает свои достижения. 
В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие 2 000 прыжков. 

Нужно быть богатым человеком, чтобы заниматься парашютным спортом. В Белгороде 
прыжок стоит 700 рублей, в Москве – 1 000, новое снаряжение, которое нужно менять 
каждые 15 лет, – порядка 300 тыс. У нас есть возможность развивать классический 
парашютизм (прыжки на точность приземления и с комплексом фигур свободного 
падения с высоты 2,2 км – прим. ред.) и свуп. Для других дисциплин нужна высота (более 
2,5 км – прим. ред.), чего у нас нет. 

Ольга: К нам приходят люди разные – например, директора, привыкшие руководить. 
Но в нашем клубе они должны быть наравне с 14-летним ребёнком. Инструктор должен 
найти правильные слова, чтобы объясним им, что в клубе мы прежде всего спортсмены. 

Алексей: Новичкам я всегда говорю на занятиях, что парашютизм не аттракцион. Если 
пришли за экстримом, то идите лучше на «рейнджере» покатайтесь. Я стараюсь всех 
запугать, хотя это не так страшно. Вероятность происшествия есть, но она очень мала. 
Но можно травмироваться на приземлении. 

Ольга: Новички прыгают с 700 м. Спортсмены – с 900 и далее по мере освоения 
упражнений. Максимально – 2,5 км. Чтобы достичь больших высот, спортсмены уезжают 
в дропзону – Коломну и Липецк, где есть самолёт Л-410, летающий на высоту до 4,5 км. 

Алексей: Будущих серьёзных парашютистов среди начинающих видно. Например, 
в вождении: есть люди, которые могут водить, а есть – которым ну просто 
противопоказано. 

Инструктор должен адекватно себя вести в стрессовых ситуациях. Не впадать в ступор, 
когда надо принимать решение. Воздух, как бы сильно это ни было сказано, ошибок 
не прощает. Прыжок нужно сначала обдумать на земле. 



Есть переменные этапы взросления парашютиста – 100 прыжков, 500 и 1 000. После 
первой сотни он «всемогущ». После тысячи прыжков человек может взять просто 
и оступиться. Сейчас вспоминаю звук от строп – прям мурашки по коже. Когда сам 
летишь, этого не чувствуешь, а когда видишь кого-то, думаешь, что он сейчас ошибётся 
и размажется о планету. 

Ольга: За 20 лет работы в парашютном спорте я прыгала мало – 1 258 раз. Знаете, 
за подготовкой парашютистов, работой в ДОСААФ России как-то забываешь о себе, 
своей личной жизни. 

Алексей: Я прыгаю с парашютом с мая 2002 года, инструктором стал в 2007-м. Всего 
сделал 935 прыжков. В прошлом году получил пилотское удостоверение и теперь 
на самолёте парашютистов выбрасываю. С парашютом меньше прыгаю, зато летаю на Ан-
2. 

Ольга: Ежегодно, прежде чем обучать людей, мы проходим курсы по повышению 
квалификации. У нас есть свод правил, которые нельзя нарушать. Прошлой осенью 
четверо наших спортсменов прыгнули с аэростата с высоты более 4 км и нарушили меры 
безопасности: не было наземной команды. Поступили как пираты! Они прыгали 
на неизвестную площадку, там могли быть провода, грабли, могли повредиться. 
Молодые и, можно сказать, начинающие спортсмены об этом не подумали, а если бы что-
то произошло – все шишки бы на нас. Теперь я не знаю, где они будут прыгать. 
Мы их не приняли на этот сезон, а потом посмотрим. 

 

 Тема качества подготовки кандидатов в водители нашла свое отражение в 
средствах массовой информации. 

 Представители авторитетных общественных организаций Адыгеи, обеспокоенные 
состоянием аварийности на наших дорогах, поддержали инициативу МВД по Адыгее и 
начали проведение общественного мониторинга качества обучения курсантов в 
автошколах. Первое такое мероприятие проведено в автошколе, действующей на базе  
организации ДОСААФ России в Республике Адыгея. Сообщая об этом, сайт МВД по 
Республике Адыгея, газеты «Советская Адыгея», «Все новости Кубани» и 
«Аргументы и факты Адыгея», Майкопский городской портал отмечают, что работу 
общественники начали беседой с начальником центра военно-патриотического 
воспитания ДОСААФ России в Республике Адыгея Маратом Нартоковым. Он 
проинформировал гостей об общих принципах организации учебного процесса и его 
основных этапах. 

Затем участникам мероприятия была предоставлена возможность непосредственно 
поучаствовать в занятиях, проводимых с курсантами школы. При этом были выбраны две 
группы. Одна из них уже заканчивает процесс обучения, а другая пришла на первое 
ознакомительное занятие. 

Представители общественности дали высокую оценку уровню технической оснащенности 
школы. Наличие специальных электронных стендов, макетов и тренажеров, безусловно, 
делают обучение более эффективным.  

Продолжилось мероприятие экскурсией по автошколе. Представителям общественности 
продемонстрировали классы для проведения занятий по медицинской и технической 
подготовке. Все увиденное, а также прямое и непосредственное общение с курсантами и 
преподавательским составом автошколы позволили представителям общественности 



сделать вывод  о том, что в целом учебный процесс здесь организован на достаточно 
высоком уровне. 

 

 Чуть позже газета «Аргументы и факты Адыгея» на своих страницах 
опубликовала репортаж под заголовком «Опасный поворот. Почему курсанты автошкол 
Адыгеи становятся участниками ДТП». В нём, в частности, говорится, что «среди 
большинства автошкол Адыгеи процветает коммерческая составляющая - конкуренция 
заставляет снижать цены. 

В классе тишина - курсанты автошколы республиканского отделения ДОСААФ перед 
компьютерами сдают теоретический экзамен. Среди гостей урока – представители 
общественности и министр МВД по Адыгее Александр Речицкий. 

Именно с майкопской городской автошколы ДОСААФ сотрудники МВД и представители 
общественных организаций начали проведение общественного мониторинга качества 
обучения курсантов в автошколах. 

Аудитория, оборудованная специальным мультимедийным комплексом, который 
расширяет возможности наглядных форм обучения, компьютерные программы, 
позволяющие виртуально управлять машиной и комментирующие ошибки водителя, 
обязательные практические поездки, небольшое число курсантов в каждой группе – чего 
ещё, казалось бы, желать? 

«Стоимость полного двухмесячного курса занятий - 12 тыс. рублей. За бензин каждый 
ученик школы платит отдельно - 125 рублей в час. Обычно практическое занятие длится 
два часа. Знания мы даём нормальные, хромает само воспитание. Водитель за рулём знает 
правила, но не обучен культуре на дороге, уважению ко всем участникам движения. 
Отсюда эта бесшабашная езда», - считает директор Майкопской автошколы ДОСААФ 
Марат Натоков. 

По его словам, после окончания процесса в автошколе проводится выпускной экзамен, 
который вместе с преподавателями принимают сотрудники ГИБДД. Кроме того, в 
автошколе при ДОСААФ по договорённости с военкоматом Адыгеи обучаются 
призывники на водительскую категорию «С» - вождение грузовых автомобилей и 
бензовозов. 

«Мы прекрасно понимаем, что надо повышать качество подготовки водителей. Наша 
организация заинтересована в том, чтобы те, кто получает права, не пропускали занятия, 
практически выполняя все задания. Автошкола при ДОСААФ отлично укомплектована. 
Но в Адыгее около 30 автошкол. Стоит обратить внимание на их комплектацию», – 
считает М. Натоков… 

Завершается репортаж, в котором свою точку зрения на проблемы подготовки 
водительских кадров высказали сотрудники ГИБДД и представители общественности, 
мнением председателя регионального отделения ДОСААФ Адыгеи Тимура Барчо: 

 «Автошколы - это надзорная сфера Минобрнауки России и ГИБДД. Но сегодня принцип 
выдачи лицензий не совсем соответствует реалиям. Если раньше, прежде чем выдать 
лицензию на осуществление подготовки водителей, надзорные органы выезжали в 
автошколу и лично проверяли состояние материально-технической базы, опыт 
педагогического персонала, то сегодня достаточно подать заявку и собрать документы. 
Проверять начинают через год деятельности. За это время можно сделать пять выпусков, 
выдать права нескольким десяткам человек. Если не всё гладко с документацией, через 
год можно просто свернуть деятельность, а деньги положить в карман. Это к вопросу о 



том, как появляются на наших дорогах безграмотные водители. Кроме того, я убеждён, 
что при подготовке водителей нельзя ставить во главу коммерческую составляющую. 
Пусть люди выбирают школу подешевле или подороже, но нужны единые стандарты 
подготовки водителей, а не рентабельность того или иного вида подготовки. К примеру, 
подготовка водителей категории «Е» наиболее дорогостоящая, курсы до 20 тыс. рублей. 
Коммерческие структуры часто отказываются от неё. Выходит, не в полной мере 
выполняют программу. ДОСААФ всегда обеспечивал весь спектр услуг - иначе мы не 
можем, статус не позволяет. Мы организация, у которой есть традиции, прозрачность в 
работе, но при этом работаем практически себе в убыток. Однако уйти с рынка не можем - 
место займут другие. Думаю, нужен орган, который будет контролировать все этапы 
работы автошкол, и если надо, отзывать лицензию».  
 

 В Биробиджане прошло заседание «круглого стола» с темой: «Алкоголь – причина 
аварийности на транспорте». Сайт УМВД России по ЕАО пишет, что в нем участвовали  
представители органов внутренних дел автономии, общественного совета при УМВД 
России по ЕАО, ГИБДД, управления автомобильных дорог и транспорта правительства 
Еврейской автономной области, здравоохранения,  общественных организаций.  

В информации отмечается, что на заседании выступил заместитель председателя РО 
ДОСААФ А. Цацулин, рассказавший о том, как готовят будущих автомобилистов и какая 
проводится  с ними разъяснительная работа по профилактике управления транспортным 
средством в состоянии опьянения.   

 

 Агентство «Бел.ру», портал «МОЁ! Онлайн» (Белгород), агентства «Русская 
планета», «Новости Белгорода» и другие СМИ Белгородчины сообщают о бесплатных 
трёхчасовых занятиях,  рассчитанных на автовладельцев от 60 лет, которые зимой не 
садились за руль и отвыкли от интенсивного движения и стиля управления автомобилем.  

«Курсы реабилитации водителей» являются профилактическими и направлены на 
предупреждение ДТП на дорогах области, число которых резко возрастает каждую весну. 
Как отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Белгородской области, 
водители, которые не садились зимой за руль, особенно пожилые жители региона, снова 
попадая в интенсивный автомобильный поток, часто теряются и испытывают дискомфорт. 
На лекции также приглашаются и владельцы мопедов и мокиков.  

Программа курсов включает теоретическую подготовку по правилам дорожного движения 
и последующее адаптационное практическое вождение под руководством профессионалов 
– мастеров производственного обучения и инструкторов автошколы.  

Участникам занятий в индивидуальном порядке также предложат пройти общий 
медицинский терапевтический осмотр, беседу с врачом общей практики по применению 
медпрепаратов при управлении транспортном и обучение элементам психологического 
аутотренинга и методам релаксации.  

В настоящее время ведётся набор в группы «Курсов реабилитации» для пожилых 
водителей при районных подразделениях автошколы ДОСААФ.  

 

 Урок безопасности провели работники Куйбышевской железной дороги в 
автошколе города Инзы Ульяновской области. В сообщении об этом портала 
«Симбирский каталог» отмечается, что в мероприятии приняли участие работники 



Инзенской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры и около 20 
слушателей автошколы ДОСААФ г. Инзы. 
  Будущим водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения в 
местах пересечения автомобильных и железных дорог и продемонстрировали 
фотоматериал, включающий в себя подборку последствий несоблюдения правил 
безопасности. Особый акцент был сделан на ДТП, связанных с пассажирскими поездами, 
при которых нарушения влекут за собой смертельную опасность для жизни и здоровья 
пассажиров поезда, а также работников железнодорожного транспорта. 
  Участие железнодорожников в проведении уроков для автолюбителей - одно из 
направлений планомерной профилактической работы, направленной на исключение 
случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. 
Проведение подобных уроков запланировано также в средних школах и на 
автопредприятиях Инзы. 

 

 Газета «Читай и думай, Сызрань» (Самарская область) опубликовала 
подготовленный отделом ГИБДД рейтинг сызранских автошкол. При этом учитывалось 
количество подготовленных курсантов, процент сдачи в МРЭО квалификационных 
экзаменов с первой попытки, количество ДТП с участием «молодых» водителей, наличие 
автоматизированного автодрома и закрытой площадки. Причем число курсантов и 
количество ДТП было определяющим в итоговом ранжировании.  
 
Среди сызранских автошкол лучший результат оказался у АНПОО Автошкола «Фортуна 
Плюс». У нее 1 место в рейтинге с 1131 подготовленным курсантом и 5 ДТП. Сызранская 
автошкола ДОСААФ подготовила 131 водителя. Никто из них в аварии не попал, что 
позволило учебному заведению занять 2 место в рейтинге. НОУ ДПО «Автошкола 
Форсаж» обучила 688 курсантов, которые 7 раз попадали в аварии, что соответствует 3 
строчке рейтинга сызранских автошкол. 

 

 Средства массовой информации многих регионов в отчетном периоде рассказывали 
о соревнованиях по многоборью ГТО, которые входят в программу АрМИ-2016. Ниже 
приводятся наиболее яркие корреспонденции на эту тему. 

 Официальный портал губернатора и администрации Волгоградской области, 
портал «Интер», портал «Волга-Медиа», региональный информационно-
аналитический центр сообщают, что на площадке Волгоградского государственного 
социально–педагогического университета стартовал Кубок Губернатора Волгоградской 
области по многоборью Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне», который входит в программу армейских международных игр 
АрМИ-2016. В соревнованиях примут участие более 200 воспитанников военно-
патриотических клубов, членов поисковых отрядов, войсковых казачьих обществ, 
учеников общеобразовательных учреждений региона.  

Организаторами соревнований выступили региональное отделение ДОСААФ России, 
«Волгоградпатриотцентр», войсковая часть № 22220, ВГСПУ и ВГАФК при поддержке 
администрации Волгоградской области.  

Добавим, что в июле в России стартуют вторые международные военно-технические 
состязания «АрМИ-2016», в которых впервые будет принимать участие ДОСААФ России. 
Игры охватят все направления профессиональной подготовки специалистов Вооруженных 
сил. Лучшие команды, сформированные из числа военнослужащих запаса, мастеров 
производственного обучения вождению, инструкторов клубов и секций военно-



прикладных видов спорта, учащихся общеобразовательных учреждений и вузов, 
спортсменов оборонного общества страны и членов военно-патриотических клубов, будут 
участвовать во всех дисциплинах и конкурсах.  

 Интернет-журнал «Живой Волгоград», газета «Вечерний Волгоград», 
региональный информационно-аналитический центр, агентство «Волга-Каспий» в 
своих корреспонденциях подвели итоги завершившегося розыгрыша кубка губернатора по 
многоборью комплекса ГТО среди воспитанников военно-патриотических клубов.  

В течение двух дней участники показывали свою спортивную подготовку и сдавали 
нормативы ГТО. Одним из этапов соревнований была военизированная эстафета «Тяжело 
в ученье, легко в бою», в которой приняли участие 20 команд. В обще сложности на 
соревнованиях было 240 воспитанников военно-патриотических клубов, членов 
поисковых отрядов и патриотических общественных объединений. В соревнованиях по 
ГТО, ребята прошли множество этапов: бег на 50 м, разборка и сборка автомата 
Калашникова, надевание-снимание общевойскового защитного комплекта и противогаза, 
стрельба из пневматической винтовки, переноска пострадавшего, метание гранаты. 
Победителем в командном бою младшей (13-15 лет) и средней (16-17 лет) группы стала 
команда военно-спортивного клуба «Ветер», которая в своих возрастных категориях 
представят Волгоградскую область на этапе Игр АрМИ-2016 в ЮФО.  

Что касается личного первенства, то победителей было много. По итогам сдачи 
нормативов ГТО 24 человека получили золотые значки, 84 — серебряные и 47 — 
бронзовые. Организаторами массовых, спортивных соревнований, пишут СМИ, 
выступили региональное отделение ДОСААФ России, ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр», 
войсковая часть № 22220, ВГСПУ и ВГАФК при поддержке администрации 
Волгоградской области. В Волгограде спорт стал неотъемлемой частью жизни 
большинства людей и веденная норма ГТО только увеличит их количество, а также 
оздоровит наш народ. 
 
 

         Сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) пишет, что 29 февраля на манеже 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 
города Новочебоксарск состоялся региональный этап Всероссийских соревнований среди 
военно-патриотических клубов по многоборью Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  "Готов к труду и обороне" в программе Армейских 
международных игр АрМИ-2016. Соревнования проводились  в рамках Всероссийского 
месячника оборонно-массовой работы. 

Организаторами регионального этапа АрМИ-2016 стали: региональное отделение 
ДОСААФ России Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, Министерство   физической  культуры и спорта 
Чувашской Республики. 

 

          Агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) в своей информации сообщает, что 14 команд из 
Еврейской автономной области в рамках программы Армейских международных игр 
"АрМИ – 2016" впервые сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне".   

Второй этап всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов и других 
объединений по многоборью комплекса ГТО организован ДОСААФ России по ЕАО при 
поддержке правительства области. Он проходил 26-27 февраля на базе Детской 



юношеской школы облспорткомитета и Биробиджанской автошколы ДОССАФ в трех 
возрастных категориях: 13-15 лет, 16-17 лет и 18-24 года.  

С точки зрения организаторов, команды с заданиями справились, подводятся итоги 
соревнований. Торжественное награждение победителей кубками губернатора ЕАО в трех 
возрастных группах состоится в марте в Биробиджанском колледже культуры. Затем 
лучшие команды Еврейской автономной области будут направлены для участия в третьем 
этапе соревнований на кубок полномочного представителя Президента в 
Дальневосточном федеральном округе, который пройдет в Хабаровске в марте-апреле 
этого года. В июне 2016 года состоится 4 этап зональных соревнований на кубок 
Командующего войсками Дальневосточного военного округа. 

Соревнования по сдаче норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" в рамках программы Армейских международных игр "АрМИ – 
2016" проводятся с целью развития лучших традиций физической культуры и массового 
спорта. Организаторы ставят перед собой задачу привлечь к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" как можно больше 
школьников и молодежи, сплотить коллективы на основе командных состязаний, 
подготовить их к достижению более высоких результатов. Выполнение этих задач будет 
способствовать совершенствованию военно-патриотической работы, развитию массового 
движения по внедрению комплекса ГТО, укреплению здоровья подрастающего 
поколения. Участники АрМИ–2016 также получат знания и навыки военно-прикладного 
характера. 
 

 Онлайн-газета «Янтарный край» (Калининград), агентство «Мангазея» 
написали о том, что в Калининградской области в январе-феврале проходила спартакиада 
по сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
курсантов Калининградской спортивно-технической школы ДОСААФ.  

170 ребят из Калининграда и области осваивают под руководством преподавателей и 
мастеров производственного обучения автошколы военно-учетные специальности 
водителя категории «С» и водителя-электромеханика.   

Курсанты семи взводов прошли четыре испытания ГТО по нормативам для юношей 17-18 
лет. Это подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; стрельба из пневматической 
винтовки из положения лежа, дистанция – 50 метров. 

Итоги спортивных достижений доведены на общем построении всех взводов. Курсантов 
тепло поздравили с окончанием спартакиады начальник КОСТШ Сергей Богушевич, 
заместитель начальника автошколы по учебной части Сергей Витер и помощник 
начальника автошколы по патриотической и спортивной работе Юрий Недавний. Они 
отметили высокий уровень физической подготовки у большинства курсантов, которые 
постоянно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. 

 

 Подробно о соревнованиях многоборцев поведали СМИ Ярославской области.  
Портал органов государственной власти Ярославской области в своем сообщении 
говорит, что  16 марта в пресс-центре легкоатлетического манежа «Торпедо» прошла 
пресс-конференция, посвященная проведению кубка губернатора Ярославской области – 
II этапа всероссийских соревнований по всероссийскому физкультурно-спортивному 
комплексу ГТО «АрМИ-2016». 



– Одной из задач Армейских международных игр – 2016 является увеличение числа 
сдающих нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», – рассказал заместитель губернатора Ярославской области – директор 
департамента информатизации и связи Эдуард Лысенко. – Впервые в число участников 
АрМИ, ранее проводимых только среди военнослужащих, вошли школьники, студенты 
профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений, члены 
военно-патриотических клубов и войсковых казачьих обществ. 

На сегодняшний день на игры, основная цель которых – развитие лучших традиций 
физической культуры и массового спорта и популяризация здорового образа жизни среди 
молодежи, зарегистрировались 25 команд, 5 из которых – команды вузов региона. 

Кубок является лично-командным физкультурным мероприятием. Все участники в 
зависимости от показанных результатов могут претендовать на получение золотого, 
серебряного или бронзового знака ГТО. Командный зачет пройдет по группам: «Военно-
патриотические клубы» и «Войсковые казачьи общества», «Общеобразовательные 
организации», «Профессиональные образовательные организации», «Образовательные 
организации высшего образования». 

Программа соревнований рассчитана на два дня. 19 марта в легкоатлетическом манеже 
состоится тестирование по комплексу ГТО: подтягивание, прыжок с места, наклон, 
короткий бег, стрельба из электронного оружия. В бассейне «Шинник» пройдет сдача 
тестов по плаванию. На 24 марта запланированы бег на 2 км у девушек и 3 км у юношей и 
военизированная эстафета. 

Лучшие команды будут определены по результатам двух дней соревнований. Подведение 
итогов Кубка губернатора Ярославской области и награждение состоятся 24 марта, сразу 
после окончания эстафеты. 

В числе организаторов соревнований – департамент региональной безопасности, 
департамент образования, агентство по физической культуре и спорту, агентство по делам 
молодежи, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, НП СК 
«Буревестник – Верхняя Волга», региональное отделение ДОСААФ по Ярославской 
области, Ярославское высшее военное училище ПВО. 

 Интернет-газета «Глас народа» и сайт губернатора Ярославской области 
пишут, что 19 марта заместитель губернатора Ярославской области – директор 
департамента информатизации и связи Эдуард Лысенко дал старт Кубку губернатора 
Ярославской области – II этапу всероссийских соревнований по всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу ГТО «АрМИ-2016». В церемонии открытия 
приняли участие Сергей Дерепко, генерал-майор, председатель регионального отделения 
ДОСААФ России, и Сергей Карпов, руководитель агентства по физической культуре и 
спорту области. 

– Сегодня вы создаете историю нового этапа развития всероссийских соревнований 
«Армейские международные игры», когда ГТО становится частью профессиональных 
военных состязаний, – обратился в приветственном слове к участникам Эдуард Лысенко. 
– Важно, что у вас есть возможность не только продемонстрировать личные достижения, 
но и принять участие в командном первенстве, закрепив навык работы плечом к плечу. 
Пусть победит сильнейший!  

В первый день соревнований 20 команд региона в легкоатлетическом манеже Ярославля 
прошли тестирование по комплексу ГТО: подтягивание, прыжок с места, наклон, 
короткий бег, стрельба из электронного оружия, плавание. 



Напомним, что впервые в число участников АрМИ, проводимых среди военнослужащих, 
вошли учащиеся школ, профессиональных образовательных организаций Ярославской 
области, высших учебных заведений, военно-патриотические клубы и войсковые казачьи 
общества. 

24 марта, во второй день соревнований, состоятся бег на 2 км у девушек и 3 км у юношей 
и военизированная эстафета. Лучшие команды будут определены по результатам двух 
дней. Подведение итогов Кубка губернатора Ярославской области и награждение 
состоятся сразу после окончания эстафеты. 

 

 Портал «СМИ 44» (Кострома) сообщает, что региональные соревнования по 
многоборью ГТО в программе армейских международных игр «АрМИ-2016» стартовали в 
выходные в Костроме.  
 
Первыми эстафету приняли воспитанники военно-патриотических клубов, школ и 
учебных заведений. На базе ДОСААФ в Костроме собрались около 200 человек, чтобы 
пройти военизированную эстафету, разбитую на 8 этапов. В числе которых бег на 
дистанции 50 и 100 м, разборка и сборка автомата, метание гранаты, стрельба из 
пневматической винтовки, переноска пострадавшего в противогазе и другое.  
 
По итогам состязаний лучшие представители команд войдут в сборную команду 
Костромской области для участия в международных играх.  

Александр Соколов, заместитель губернатора Костромской области:  
«Здесь собрались сильные и отважные люди, которые сегодня соревнуются друг с другом, 
а в будущем будут готовы защищать свою Родину. Вы - настоящие патриоты нашей 
страны».  
 

 Тема авиационной составляющей деятельности ДОСААФ России нашла своё 
отражение в нескольких корреспонденциях средств массовой информации. 

 Портал «Советская Адыгея» пишет, что в рамках завершающейся региональной 
недели депутат Государственной Думы ФС РФ Разиет Натхо провела прием граждан. На 
прием к депутату обратились 10 граждан, в основном обращения касались вопросов, 
связанных с жилищно-коммунальной и медицинской сферами, военно-патриотическим 
воспитанием молодежи.  

С непростым вопросом, связанным с возрождением работы Майкопского аэроклуба, 
обратился к депутату его директор, который более 30 лет прослужил в авиации. Но в 
настоящее время деятельность аэроклуба по парашютной подготовке сведена лишь к 
теоретической учебе без практических занятий ввиду отсутствия соответствующего 
финансирования из ДОСААФ России, чьим местным отделением, по сути, и является 
аэроклуб. Разиет Натхо дала поручение помощникам проработать возможные механизмы 
решения проблемы с учетом действующего законодательства в данной сфере правового 
регулирования. 

 

 Ряд СМИ Уральского региона в отчетном периоде в своих публикациях вернулись 
к делу об угоне самолета с аэродрома ДОСААФ в Тюменской области. Эта тема 
поднимается в корреспонденциях радио «Коммерсант ФМ», агентства «Накануне» и 
интернет-газеты «Знак». 



Последняя, например, пишет, что «уральская транспортная прокуратура не обнаружила 
достаточных доказательств в деле об угоне самолета ЯК-52 с аэродрома в Ишиме, 
обвиняемыми по которому проходят физик-ядерщик Илья Кудряшов и пилот Ромаз 
Шермардини, и посчитала, что это дело должно рассматриваться в рамках гражданско-
правовых отношений. Такая формулировка содержится в ответе прокуратуры на запрос, 
сделанный депутатом Государственной думы РФ Анатолием Выборным. Как сообщили 
Znak.com помощники депутата, именно поэтому дело было возвращено надзорным 
органом в Уральское следственное управление на транспорте следственного комитета 
РФ.  

О том, что материалы дела возвращены прокуратурой следователям, Znak.com писал 
ранее, однако до этого точная формулировка не озвучивалась.  

«На протяжении всего следствия мы неоднократно обращались с ходатайствами о 
прекращении уголовного преследования. Мы сразу же заявили, что речь идет о 
гражданско-правовых отношениях и никакого угона тут не было. Мы рады, что с нами 
согласны и представители надзорных органов», - заявила нашей интернет-газете защитник 
Кудряшова Ирина Любосердова.  

Она отметила, что в интересах Ильи Кудряшова они обратились в прокуратуру с 
заявлением о мошенничестве на продавца самолета Валерия Белявского. 

«Сейчас наше заявление лежит в Ишимской прокуратуре. Видимо, они держат 
стратегическую паузу – хотят посмотреть, чем закончится уголовное дело об угоне. Также 
мы начали гражданский процесс по изъятию у Белявского суммы, которую мой 
подзащитный перечислил ему за самолет», - говорит Любосердова.  

Сам Илья Кудряшов рассчитывает на благополучное разрешение дела и не теряет времени 
даром.  

«Очень много интересной работы по выделению электронов на фоне адронов по данным 
нашего спутника. Учусь использовать нейронные самообучающиеся алгоритмы в 
многомерном фазовом пространстве», - сказал Кудряшов. 

«Так как летать нельзя, вспомнил, что я – инструктор туристического клуба МГУ. Водил 
на днях студентов в поход. Думаю над концепцией нового образовательного эксперимента 
по физике космоса. В общем, развлекаюсь как могу», - рассказывает Кудряшов .  

По его словам, «от следствия устал ужасно. Невозможно так долго бояться непонятно 
чего». 

Как ранее рассказывал Znak.com, физик-ядерщик Илья Кудряшов вместе с пилотом 
Ромазом Шермардини обвиняются по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна». По 
версии следствия, 21 июня 2015 года около 3 часов 15 минут по местному времени они, 
находясь на территории охраняемого аэродрома Ишимского авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ России, неправомерно завладели воздушным судном ЯК-52, 
принадлежащим клубу, и, совершив его угон, скрылись. 

Оба пилота были задержаны 23 июня в Химках, после чего их отправили в Екатеринбург 
на допрос и избрание в отношении них меры пресечения, поскольку уголовное дело ведет 
Уральское следственное управление на транспорте следственного комитета РФ, 
базирующееся в столице Среднего Урала. Ленинский районный суд избрал обоим меру 
пресечения в виде залога в 500 тыс. каждому. Друзьям летчиков удалось собрать 
необходимую сумму в тот же день, сейчас они находятся на свободе. Кудряшов направил 



в следственные органы заявление, в котором потребовал привлечь продавца Як-52 к 
уголовной ответственности по статье УК РФ «Мошенничество». 

Зампредседателя ДОСААФ РФ Александр Макеев подтвердил рассказ пилотов, сообщив, 
что руководитель аэроклуба в Ишиме смастерил самолет из списанных деталей. «Нет 
факта угона, есть сговор этого человека и некоторых должностных лиц, вот и все», – 
заявил Макеев. По словам Макеева, к подозреваемому по делу об угоне самолета Илье 
Кудряшову у ДОСААФ претензий нет. «У нас есть претензии к нашим сотрудникам. А к 
самому Кудряшову могут быть претензии правоохранительных органов. Кудряшов с 
ДОСААФом никаких дел не имел», – пояснил он. 

По предварительным данным, в сговоре подозревается руководитель аэроклуба, который 
не предпринял никаких мер при взлете без разрешения неопознанного самолета. 

Илье Кудряшову всего 30 лет. Он является одним из самых талантливых в стране молодых 
ученых – работает над созданием военных спутников, участвовал в строительстве 
Большого адронного коллайдера в Швейцарии. Несмотря на постоянную занятость в 
научной сфере, Илья всегда мечтал о небе – с детства он вступил в клуб ДОСААФ, где 
показал себя прилежным учеником и активным участником. Там он постигал азы 
пилотирования. Много лет копил деньги на покупку собственного самолета и приобрел 
его в Англии. Однако самолет не подходил для исполнения фигур высшего пилотажа, 
которыми увлекается Илья. Для этих целей он и отправился в Ишим, чтобы приобрести 
Як-52». 

 

 Авиационная тема поднимается и в публикации интернет-газеты «Вслух.ру» 
(Тюмень). Она называется «Тюменский авиационно-спортивный клуб вошел в штопор», а 
её автор Юрий Шестак попытался разобраться в ситуации. Ниже приводится текст 
корреспонденции. 

«Тюменский авиационно-спортивный клуб (АСК) в структуре ДОСААФ после недавней 
смены руководства начало лихорадить. Тревожный сигнал поступил в редакцию 
«Вслух.ру» от председателя Федерации самолетного спорта Тюменской области Эдуарда 
Кабанова. «Есть тема, связанная с закрытием авиационно-спортивного клуба 
в Ялуторовске, – обратился к нам руководитель общественной организации. – Мы собрали 
инициативную группу, уже обращались к депутатскому корпусу, получили поддержку, 
очень бы хотелось осветить тему в средствах массовой информации». После телефонного 
разговора стало ясно, что лучше все увидеть своими глазами и попытаться выслушать 
обе стороны. 

Перед поездкой на ялуторовский аэродром мы попытались получить комментарий 
в региональном отделении ДОСААФ Тюменской области. Как оказалось, 
его председатель Анатолий Пусев находился в отпуске. И. о. руководителя Ирина 
Меньщикова отказалась что-либо комментировать по телефону. Она заявила, 
что не уверена, является ли обратившийся к ней за комментарием журналист именно тем, 
за кого себя выдает, и попросила направить письменный запрос. Отказался от беседы 
по телефону и новый руководитель Тюменского АСК Эдуард Зотеев, так как тоже не в 
силах был рассмотреть по телефону журналистского удостоверения собеседника. 

А вот директор департамента авиации ДОСААФ России Валерий Ретунский охотно 
дал нам пояснения по телефону. По его словам, новый председатель ДОСААФ 
Тюменской области Анатолий Пусев наводит в авиационно-спортивном клубе порядок, 
и это не нравится тем, кто там работает, включая бывшего руководителя АСК Владимира 
Палея, которого подозревают в злоупотреблениях служебными полномочиями. 



В частности, Ретунский заявил, что Палей сдавал места для хранения авиационной 
техники за копейки. По данным главы департамента, с Тюменским АСК все в полном 
порядке, полеты никто не отменял и от федерации самолетного спорта России 
ему никаких тревожных сигналов не поступало, поэтому нам не о чем беспокоиться. 

«После смены руководства в ДОСААФ (в конце 2015 года) и в АСК (в январе 2016 года) 
изменились тарифы по хранению и эксплуатации наших летательных аппаратов, и о том, 
что эти тарифы изменятся, нас никто не предупреждал, – рассказал заместитель 
председателя объеденной федерации сверхлегкой авиации Тюменской области Юрий 
Павлов. – Кроме того, мы с конца января не можем забрать собственную технику, 
что является нарушением договора, по которому имеем право забрать имущество в любой 
момент. Новый начальник АСК нам заявил, что все документы направлены в Москву 
на согласование в связи с введением новых тарифов, новых правил, о которых мы не 
знаем, и нас в принципе не попытались об этом уведомить». Авиаторы также пояснили 
корреспонденту «Вслух.ру», что за хранение самолетов они платили совсем не копейки – 
5–6 тысяч рублей в месяц, дельталетов – 1,5 тыс. рублей в месяц. Такой же порядок 
цен и в аэропорту Плеханово. 

В минувшую пятницу, 11 марта, свою авиационную технику и другое имущество 
пытались забрать около 20 человек. Никому из них не выдали даже парашюты. И причины 
такой позиции нового руководства Тюменского АСК до сих пор многим совершенно 
не понятны. 

«Большинство владельцев авиационной техники, которая хранится в АСК, не являются 
коммерсантами, которые зарабатывают на полетах деньги, – отметил в беседе 
с корреспондентом «Вслух.ру» председатель объеденной федерации сверхлегкой авиации 
Тюменской области Владимир Новоселов. – Многие собрали свои дельтапланы в клубе 
за небольшие деньги. И цена за их хранение была символической благодаря тому, 
что федерация сотрудничала с АСК, участвовала во всех мероприятиях клуба 
для популяризации авиационных видов спорта, во всех праздниках, проводила 
соревнования, за которые тюменский ДОСААФ потом отчитывался в Москве". 

На данный момент ситуация такова: владельцев самолетов даже не подпускают к своему 
имуществу. «У меня есть договор на хранение самолета СК-12 «Орион», – говорит пилот 
Александр Никулин. – Плата по договору 6 тысяч рублей в месяц. Свой отказ руководство 
клуба мотивирует тем, что якобы в договоре не указано, что они должны нас допускать 
к самолету. Сотрудник полиции, вместе с которым мы хотели забрать свою технику, 
особо нам ничем не помог. Он лишь порекомендовал нам обращаться в суд и обеспечивал 
охрану общественного порядка, потому что люди были уже на взводе, и, в частности, я". 

Александр Никулин также посетовал на то, что они не просто так пытаются прорваться 
к своей технике – самолеты нужно обслуживать, иначе они придут в негодность, 
потребуют затрат на ремонт. 

В АСК также присутствовал его бывший руководитель Владимир Палей. Он подробно 
рассказал свое видение этого конфликта. По его словам, дела он никому не передавал и не 
подписывал ни одной бумаги о своем увольнении. 

«Ни один документ не подписан, нет и акта приема-передачи, который оформляется 
в таких случаях, – сообщил Владимир Палей. – На собрании 21 января, выступая перед 
всеми сотрудниками клуба, их было 20 человек, и все могут подтвердить, Анатолий Пусев 
заявил, что мол, все, частная лавочка закрывается, если раньше все деньги уходили 
в частный карман, теперь этого не будет, теперь у вас будет новый начальник, придет 
новый зам по летной части, хотя у нас уже есть человек, который занимает эту должность, 



отличный специалист. И как с ним быть? Как это вообще понимать? В итоге через 
две недели дело доходит до драки (между Зотеевым и действующим замом по летной 
части. – Прим. авт.), которого пытались выгнать. Новый начальник АСК начал выгонять 
и главного бухгалтера из кабинета, причем так, что опять дошло до драки, мы потом 
полицию вызвали, сняли побои, дело передали в суд. Не знаю, чем все это закончится, 
но у женщины остались синяки и ссадины». 

Говоря о расценках, которые продвигает новое руководство клуба, Владимир Палей 
пояснил, что если раньше для курсанта «Аванпоста» один прыжок стоил 1400 рублей, 
то сейчас с них пытаются брать по 7000 рублей. «Такую сумму «Аванпосту» назвали, 
чтобы их ребята вообще отказались от прыжков", – предположил Палей. 

На неудобный вопрос о злоупотреблениях Владимир Палей ответил с ходу, что ни одна 
проверка, а их была масса, особенно после нашумевшего дела об угоне самолета Як-52, 
в том числе со стороны ФСБ, никаких финансовых и прочих нарушений так и не выявила. 
Владимир Палей возмущен тем, что в его адрес из ДОСААФ летят голословные 
обвинения. «Хоть бы один факт предъявили!» – не сдержался мужчина. Ему обидно, 
что тюменский авиационно-спортивный клуб, который был одним из лучших в России, 
сейчас на грани закрытия. 

По словам Владимира, уже накопились штрафы из-за этой неразберихи: нет пенсионной 
отчетности, не ведется статистика, нет отчета по налогам, не подписываются табели, 
не начисляется зарплата. Кабинет главного бухгалтера закрыт. За неуплату могут 
отключить свет и газ. Отопления нет, батареи разморожены. Сорван план подготовки 
спортсменов-парашютистов, самолеты не летают, их не обслуживают, запланированный 
на май открытый областной чемпионат по парашютному спорту на Кубок Александра 
Ефремова тоже вряд ли состоится. 

Владимир Палей посетовал, что уже дважды поднимал Тюменский авиационно-
спортивный клуб. Третьего раза, наверное, не будет. 

Будучи на территории АСК, «Вслух.ру» еще раз попытался выяснить позицию нового 
руководства. Эдуард Зотеев был в своем кабинете и не отказался от встречи, пригласил 
в кабинет, попросил предъявить журналистское удостоверение и демонстративно 
переписал данные. При этом он отвечал вопросом на вопрос, попытался заверить, 
что с клубом все в порядке, а в конце концов отправил и журналиста «Вслух.ру», 
и спортсменку-парашютистку, которая безуспешно пыталась понять из беседы, как можно 
забрать свой парашют, в пресс-службу тюменского ДОСААФ, мол, там есть человек и он 
все нам расскажет. Обвинения же в избиении главного бухгалтера Эдуард Зотеев назвал 
слухами. 

Тем временем в защиту Владимира Палея и авиационно-спортивного клуба в соцсетях 
выступил известный тюменский художник, путешественник и пилот Ян Боме: «Все, 
кто занимался в тюменском аэроклубе, хорошо знают Владимира Михайловича Палея, 
ценят его энтузиазм, постоянное внимание и помощь всем членам аэроклуба. Он не 
только научил многих летать, но даже пошел навстречу и разрешил использовать 
аэродром в свободное время в режиме зоны G, а также хранить легкие и сверхлегкие 
летательные аппараты на территории аэродрома. Уже сколько раз пытались аэроклуб 
поставить на коммерческие рельсы! Максимум через год клуб впадал в такую нищету, 
что даже не было средств на отопление помещения. Владимир Михайлович со своими 
энтузиастами вытаскивал из сложившейся ситуации на собственном горбу этот 
аэроклуб… Ситуация очень нездоровая и нужно срочно предпринимать какие-то 
действия, не только по этому, но, возможно, и по другим аэроклубам». 



 Агентство «Муксун» (ЯНАО), агентства «Тюменская линия», «Ямал Медиа» 
пишут, что следователи в Надыме проверяют организаторов прыжков с парашютом после 
неудачного приземления на крышу больницы одной из участниц, которая сломала обе 
ступни.  

По информации следствия, прыжки с парашютом над озером Янтарное 6 марта 
организовали авиационно-спортивный клуб «Высота» и местный спортклуб ДОСААФ. 
Однако двух женщин ветром отнесло в сторону города. Как уже сообщал Муксун.fm, одна 
из них приземлилась на крышу больницы, сломав стопы. 

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР уточнили, что 
парашютистка зацепилась стропами и куполом за ЛЭП, повиснув на высоте пять метров. 
Она отстегнула парашют, чтобы освободится, упала и сломала стопы. Сейчас 36-летняя 
женщина лечится в больнице, где работает медсестрой. 

Следователи опрашивают участников прыжков и сотрудников спортклубов. 

«От администрации клубов ДОСААФ и «Высота» затребованы документы, 
подтверждающие их деятельность, в том числе связанную с оказанием услуг в сфере 
парашютного спорта», -  уточнили в пресс-службе ведомства. 

 

 Газета «Комсомольская правда Калининград», Калининградский деловой 
портал, портал «Руград», агентство «Мангазея», сайт «Янтарный остров» и другие 
СМИ всего 7 публикаций) сообщают, что в Калининграде суд взыскал три миллиона 
рублей в пользу матери погибшего парашютиста. 

Трагедия, в результате которой насмерть разбился молодой мужчина, произошла в мае 
2014 года на аэродроме АТСК ДОСААФ под Гвардейском. 

На борту самолета АН-2 выпускающий не зацепил карабин вытяжной веревки одного из 
парашютистов, и на высоте не более 410 метров (позже выяснилось, что барограф-
высотописец был неисправен) приступил к выброске. Для сравнения – даже десантники 
ВДВ прыгают не менее чем с 600 метров. Купол основного парашюта не раскрылся, а 
«запаска» не успела наполниться воздухом. Молодой мужчина погиб. Выпускающий был 
осужден на полтора года ограничения свободы. 

- С Гвардейского авиатехнического спортклуба ДОСААФ России и с гражданина З. в 
пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион 500 тысяч 
рублей с каждого, - сообщили в пресс-службе Калининградского облдсуда. – А также 
возмещение расходов на погребение и стоимость ненадлежащим образом оказанной 
услуги. 

В Ленинградский районный суд обратилась мать парашютиста, погибшего в мае 2014 
года, с иском к «Гвардейскому авиационно-техническому спортивному клубу ДОСААФ 
России» и его инструктору Анатолию Зайцеву о взыскании материального ущерба и 
компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. Истица 
указала авиационный клуб как владелец источника повышенной опасности должен 
компенсировать причинённый вред.  

Суд пришёл к выводу о том, что гибель сына истицы состоит в прямой причинно-
следственной связи с тем, что погибший парашютист не был в достаточной мере 
подготовлен к прыжку. Кроме того, в конструкцию его парашютной системы были 
внесены недопустимые изменения, а запасной парашют был с истёкшим сроком 



эксплуатации. Также выброска парашютиста происходила с недопустимо малой высоты 
(не более 410 метров).  

Суд счёл, что действиями ответчиков истице причинены нравственные страдания, 
связанные со смертью сына. В итоге было решено, взыскать в пользу истицы с ответчиков 
материальный ущерб и компенсацию морального вреда в равных долях. Ответственные за 
гибель парашютиста аэроклуб и его инструктор заплатят по 1,5 млн руб. плюс расходы на 
погребение в размере 68,3 тыс. руб. с каждого.  

На данное решение была подана апелляционная жалоба в областной суд, однако судебная 
коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и 
обоснованным.  

 

 В отчетном периоде региональные СМИ дважды рассказывали о завершении 
расследований уголовных дел в отношении сотрудников автошкол ДОСААФ.  

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Ярославской области), 
портал «Ярославский регион», агентство «Ярновости», «Первый ярославский», 
городской телеканал и другие региональные СМИ (всего 12 публикаций) пишут о 
том, что Рыбинская городская прокуратура Ярославской области утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника 
Рыбинской автомобильной школы ДОСААФ. Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с 
использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

Как полагает следствие, с января по декабрь 2014 года, женщина, руководившая 
образовательным учреждением с 1996 года, используя свое служебное положения, 
похитила 817 тысяч рублей. 

Совмещая должности начальника, бухгалтера и кассира автошколы, она получила от 52 
слушателей учебного заведения денежные средства по договорам оказания платных 
образовательных услуг, часть которых присвоила себе. Свои незаконные действия она 
объясняла необходимостью обеспечения личных кредитных обязательств. 

Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд Ярославской области для 
рассмотрения по существу. 

 

 Сайт ГУМВД России по Волгоградской области, агентство «Высота 102», 
газеты «Волгоградская правда», «Комсомольская правда Волгоград» и другие СМИ 
Волгоградской области (всего 16 публикаций) рассказывают о том, что следователи 
Управления МВД России по г. Волжскому завершили расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 59-летнего преподавателя Волжской Автошколы ДОСААФ. 
В сентябре 2015 года в результате проведения комплекса мероприятий оперативные 
сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области установили причастность 
обвиняемого к двум фактам мошенничества. 
Преподаватель получил от жителя г. Волжского денежные средства в сумме 12500 рублей 
за получение свидетельства о прохождении обучения в автошколе. Жителю г. Волжского 
было предложено подписать незаполненный договор и выдано свидетельство. Однако ни 
одного теоретического или практического занятия он не посещал. При этом в кассу 
организации обвиняемый внес только половину суммы, а оставшимися деньгами 



распорядился по собственному усмотрению. 
Впоследствии преподаватель предложил решить вопрос и о положительной сдаче 
экзамена и получении водительского удостоверения в подразделении ГИБДД.  
В момент получения еще 21 тыс. рублей подозреваемый был задержан оперативными 
сотрудниками. Мужчина пояснил полицейским, что эти денежные средства передавать 
никому не планировал, а имел намерение их присвоить. 
На основании материалов проверки следователями Управления МВД России по г. 
Волжскому были возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ, которые впоследствии были объединены в одно 
производство. На время расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 
Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет рассмотрено в 
суде. 
В адрес Комитета образования и науки Волгоградской области направлено представление 
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений работником автошколы и рассмотрения вопроса о прекращении лицензии 
на право образовательной деятельности. 

 

 К сожалению, в отчетном периоде не обошлось без информаций,  рассказывающих 
о проблемах с выплатой заработной платы и налогами в некоторых организациях 
ДОСААФ. 

 Газета «Афанасий-биржа» (Тверь) информирует, что в пенсионном фонде 
Тверской области назвали крупнейших должников по страховым взносам.  

По состоянию на 1 февраля 2016 года задолженность работодателей по страховым 
взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование составляет 
2,3 млрд. рублей.  В числе крупнейших должников среди действующих предприятий - … 
НОУ ДПО Тверская ОТШ ДОСААФ России…   

В Пенсионном фонде призывают работодателей ответственно подходить к исполнению 
обязанности по уплате страховых взносов, соблюдению прав застрахованных граждан и 
своевременному принятию мер по предупреждению банкротства предприятий, в том 
числе, с привлечением учредителей. 

 

 Проблема Северодвинской автошколы ДОСААФ высветилась в информациях 
агентств «29.ру», «Новости дня», сайта «Бизнес класс Архангельск». 

Арбитражный суд Архангельской области, сообщают они, вынес решение о взыскании с 
Северодвинской автошколы ДОСААФ задолженности по арендной плате и набежавшей 
пени за пользование земельным участком (Архангельское шоссе, 16), на котором 
расположен автодром. 

По результатам рассмотрения дела школа ДОСААФ должна перечислить в местный 
бюджет более 15,5 млн рублей, сообщается на сайте администрации Северодвинска. 

В соответствии с тремя ранее вступившими в законную силу решениями арбитражного 
суда указанная организация уже должна городу более 3 млн рублей. Долги 
северодвинской школы ДОСААФ перед бюджетами всех уровней стали предметом 
вчерашнего заседания межведомственной комиссии по своевременному поступлению 
платежей в местный бюджет. Участники заседания обратились к представителю 



прокуратуры города Северодвинска с просьбой обратить внимание на школу ДОСААФ, 
деятельность которой лишает бюджеты всех уровней возможности получения 
установленных законом доходов, которые могли быть направлены на решение социально-
экономических задач. 

 А вот сообщение агентства «Беломорканал» об этом же заканчивается такими 
словами: «интересно, что среди должников перед бюджетом много и других организаций 
с миллионными задолженностями и судебными решениями. Но о них мэрия почему-то 
пресс-релизы не пишет. Так, например, помощи в получении долга от 
«Телерадиокомпании Северодвинск»  более чем в 4 миллиона рублей чиновники у 
прокуратуры не просят». 

  

 Агентства «Тульская пресса», «Тульские новости», «Тульская служба 
новостей», газеты «Тульские известия», «Знамя», гостелерадиокомпания «Тула», 
телеканал «Первый тульский» сообщают, что Щекинская автошкола ДОСААФ России 
является должником по заработной плате перед своими работниками, а также по платежам 
в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

Об этом 30 марта 2016 года шла речь на состоявшемся в Туле под председательством 
первого заместителя губернатора – председателя регионального правительства Юрия 
Андрианова заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности по 
выплате заработной платы и контролю поступления в бюджет Тульской области 
налоговых платежей. 

По словам представителя автошколы, задолженность по заработной плате составляет в 
настоящее время около трехсот тысяч рублей. Как стало известно в среду корреспонденту 
информационного агентства «Тульская пресса», этот долг планируется погасить до 1 мая 
текущего года. 

 

  «Автошкола ДОСААФ закрылась в Нижнем Тагиле. Прокуратура требует вернуть 
годовые долги по зарплате» - такой заголовок у информации агентства «Все новости» 
(Нижний Тагил Свердловской области). В ней говорится, что автошкола ДОСААФ 
России по адресу Автомобилистов, 1 не функционирует с октября 2015 года. 
Преподавательский состав учебного заведения с начала 2015 года не получал заработную 
плату, рассказал ИА «Все новости» помощник прокурора Дзержинского района Андрей 
Бызов.  

С жалобами на задержку зарплаты в надзорное ведомство обратились 13 сотрудников 
автошколы – инструкторы, преподаватели и руководители. Прокуратура инициировала 
проверку, по итогам которой были выявлены факты подмены трудовых отношений 
гражданско-правовыми, за работников не отчислялись взносы в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования.  

«Прокуратура района направила в Дзержинский суд 13 исков к учреждению с 
требованием о взыскании долгов по зарплате и заключению трудовых договоров. Суд 
удовлетворил 11 исков на сумму 619 тысяч рублей. Ещё два находятся на рассмотрении. 
Долги будут взысканы принудительно через службу судебных приставов», — пояснил 
Андрей Бызов.  



Автошколу привлекли к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Учебное заведение находится 
в стадии реорганизации и не ведёт набор курсантов. По мнению бывшего директора 
Николая Кошкарова, одна из сильнейших автошкол города стала жертвой смены 
руководства в региональном совете ДОСААФ.  

«Новое руководство не помогало своим подопечным даже в согласовании программ. 
Нужны были большие вложения, а с нас требовали только деньги. Чтобы всё 
восстановить, нужно где-то 15 миллионов, и школа вновь заработает. Но, похоже, нас 
специально разорили, чтобы потом выкупить», — говорит Николай Кошкаров, 
работавший в ДОСААФ до мая 2015 года. 

Кстати, Кошкаров проработал практически бесплатно, обещанной зарплаты он так и не 
получил. 

«Задушили» автошколу и миллионные долги за налоги за землю, которые накопило 
учебное заведение из-за постоянного изменения законодательства. Государство, которое 
должно было компенсировать обучение курсантов-армейцев, не платило учреждению и 
трети от обещанной суммы. 

 

 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 «Урал 56», «Мангазея»,  сайт Новотроицка, газета «Орская хроника», сайт 
законодательного собрания Оренбургской области – о конкурсе «Служу Отечеству» на 
призы депутата Госдумы В. Заварзина, организованном с участием МО ДОСААФ Орска; 

агентства «Русская планета», «Воронеж» - о чемпионате по подводной фотографии в 
Воронежской водолазной школе ДОСААФ; 

агентства «Сахалин и Курилы», «Сахалин.Инфо» - о соревнованиях по стрельбе из 
малокалиберной винтовки среди допризывной молодежи, организованных РО 
ДОСААФ; 

агентство «СахалинМедиа» - о форуме по профориентационной подготовке школьников 
«Путевка в жизнь» при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Ижевск» - о мотокроссе на кубок ДОСААФ России; 

газета «Московский комсомолец Владивосток», «Вести Приморья» - о зимнем 
фестивале ГТО с участием РО ДОСААФ; 

сайт Орска (Оренбургская область) – об успехе спортсменов ДОСААФ Орска на втором 
этапе розыгрыша кубка Урала по трассовому автомоделизму; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о торжественном закрытии месячника оборонно-
массовой работы в Чебоксарах с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Амител», «Мой Алтай», официальный сайт Алтайского края – о 
соревнованиях по трековым автогонкам, организованных с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Комсомольская правда Волгоград», «Волга», сайт «Провинция», агентство 
«Каспий.инфо», гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область) – о том, как 
грузовики Астраханской АШ ДОСААФ в течение нескольких часов вытаскивали из грязи 
застрявшую фуру; 



агентство «Амик», официальный сайт Алтайского края – о соревнованиях по 
скийджорингу, в которых выступали спортсмены ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – об успехе горнолыжников Облучья на чемпионате и 
первенстве Приморского края, финансовую поддержку которым оказало МО ДОСААФ 
Облучья; 

газета «ПлюсИнформ» (Тыва) – о соревнованиях по пулевой стрельбе отцов и сыновей в 
тире ДОСААФ; 

сайт «Наш Брянск» - о соревнованиях по фридайвингу в бассейне ДОСААФ; 

портал «168 часов» (Кинешма Ивановской области) – об успехе ребят из школы № 1 
Кинешмы в соревнованиях ГТО на кубок губернатора, организованных РО ДОСААФ; 

агентство «СеверИнформ» - о втором этапе чемпионата ДОСААФ России по автокроссу 
в Вологде; 

сайт ассоциации ветеранов боевых действий – о соревнованиях членов военно-
патриотических клубов Кубани, организованных с участием Краснодарского ССК 
ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о ходе реализации в рамках месячника 
оборонно-массовой работы проекта МО ДОСААФ Ленинского района Чебоксар 
«Поклонимся великим тем годам»; 

газета «Магнитогорский металл» (Челябинская область) – о турнире по практической 
стрельбе в тире ДОСААФ; 

газета «Молжаниновские вести (Москва) – о пятидневном сборе старшеклассников на 
базе ДОСААФ; 

сайт «Томск.ру», агентство «ТВ-2» (Томск) – о сдаче нормативов комплекса ГТО 
студентами и учащимися Томска на базе ДОСААФ; 

официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – об итогах спартакиады молодежи 
допризывного возраста, организованной с участием РО ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о конкурсе 
военно-патриотической песни «Виктория» в Палласовском районе, организованном с 
участием МО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Ярославия», портал «Ярославский регион» - о военно-
исторической реконструкции боя Великой Отечественной войны, посвященной 
предстоящему 90-летию оборонного общества; 

сайт Брянска – о военно-патриотическом мероприятии «Кубок Александра Невского» в 
Бежицком районе, организованном при содействии РО ДОСААФ; 

ежедневное издание «Мурманский вестник», газета «Заполярная руда» - о конкурсе 
«А ну-ка, парни!», организованном с участием СТЦ ДОСААФ Оленегорска; 

газеты «Коломна – справка», «Вопрос – ответ» (Московская область), 
агентство»Интрефакс» – о зимнем фестивале внедорожного спорта на территории АСК 
«Аэроград Коломна»; 

газета «Московский комсомолец Волгоград» - о волейбольном турнире, 
организованном при поддержке МО ДОСААФ Красноармейского района; 



сайт «Можга лайф» (Удмуртия) – о первенстве района по зимнему многоборью ГТО на 
призы МО ДОСААФ Можги; 

сайт «Бизнес и власть» (Вологда) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках 
спартакиады трудовых коллективов Вологды, в которых команда РО ДОСААФ была 
третьей; 

«Самарская газета» - о финале районного этапа «Зарницы», организованном с участием 
МО ДОСААФ Промышленного района; 

сайт  «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области) – об открытом 
чемпионате и первенстве области по боям без правил при поддержке АШ ДОСААФ; 

портал «Колыма», агентство «МагаданМедиа» - о конкурсе «»Автоледи», 
организуемом с участием РО ДОСААФ; 

портал «Усолье.Инфо» (Иркутская область) – о месячнике оборонно-массовой работы 
в Ангарске и Усолье-Сибирском с участием активистов ДОСААФ; 

газета «Тюменская правда», сайт «В Ишиме» - о конкурсе «Королева дорог», 
организуемом Ишимской АШ ДОСААФ; 

агентства «Коми ньюс», БНК, экономической информации - о соревнованиях 
«Автоледи» в Сыктывкаре, организуемых СТЦ ДОСААФ; 

агентство «59 и» (Пермь) – об эстафете по военно-прикладным видам спорта и 
«Зарнице» в Чусовском, организованных с участием МО ДОСААФ; 

сайт Лабинска (Краснодарский край) – о посещении членами клуба «Лабинский 
патриот» местной АШ ДОСААФ участницы Великой Отечественной войны Е. 
Кузнецовой; 

газета «Хакасия», агентство «Хакасия информ» - о конкурсе патриотической песни 
«На привале» при содействии РО ДОСААФ; 

телеканал «Губерния», «Время Воронежа», портал «Коммуна» (Воронеж) – репортаж 
с соревнований по дайвингу ребят из военно-патриотических клубов в бассейне 
ДОСААФ; 

портал «Карелия официальная» - о республиканской зимней спартакиаде допризывной 
молодежи, организованной с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Сахалин.Инфо» - о конкурсе «Автоледи», организуемом РО ДОСААФ; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о передаче эстафеты «Дорогами 
памяти – дорогами Победы» местному отделению ДОСААФ Орска; 

сайт  «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области) – об игре «Зарница», 
организованной АШ ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях по пулевой стрельбе, организованных с 
участием МО ДОСААФ Прохладненского района Кабардино-Балкарии; 

газета «Калининградская правда» - о патриотическом сборе в РО ДОСААФ, 
приуроченном к 70-летию региона; 

сайт «Честное СМИ» (Кострома) – о соревнованиях по картингу в Нерехте, победу в 
которых одержала команда МО ДОСААФ; 



портал правительства Оренбургской области «Оренбуржье» - о зональном этапе 
соревнований «А ну-ка, парни!», организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Сахалин и Курилы», «Сахалин.Инфо» - о первенстве «Юный стрелок 
Сахалинской области», организованном РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Елец» (Липецкая область) – о соревнованиях по картингу, 
организованных с участием МО ДОСААФ Ельца; 

сайт администрации Серпухова (Московская область) – об успехе спортсменов 
мотоклуба ДОСААФ в Чкаловском мотокроссе; 

сайт Магнитогорска, агентство «Верстов.инфо» (Челябинская область) – о 
розыгрыше кубка ДОСААФ Урала по армейскому рукопашному бою; 

агентство «Русская планета», издание «Рязань вести» - о соревнованиях по 
многоборью ГТО на кубок губернатора области, организованных РО ДОСААФ; 

газета «Наше время» (Ростов-на-Дону) – о конкурсе «А ну-ка, парни!», организованном 
с участием МО ДОСААФ Семикаракорска; 

телерадиокомпания «Елец» (Липецкая область) – о соревнованиях по военно-
прикладному многоборью, организованных с участием МО ДОСААФ Ельца; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о «Больших 
армейских гонках» в Ольховском районе, спонсором которых выступил УСТК ДОСААФ; 

портал «Город Ч» (Кирово-Чепецк Кировской области) – о подведении итогов 
месячника оборонно-массовой работы; 

сайт администрации Уфы, сайт минтруда Башкирии, сайт «Горобзор» - о выставке 
«Образование. Наука, Карьера» с участием РО ДОСААФ; 

портал «Новгород» - о военно-спортивной игре «К защите Родины готовы» в 
Хвойнинском районе, организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Усолье.Инфо» (Иркутская область) – о вручении почетной грамоты  РО 
ДОСААФ главе города О. Жилкину; 

газета «Биробиджанская звезда» (ЕАО) – о встрече поколений в Биробиджане с 
участием курсантов ДОСААФ; 

сайт «Деловой Ейск» (Краснодарский край) – о подведении итогов месячника 
оборонно-массовой работы с участием МО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о подведении итогов месячника оборонно-
массовой работы в Ленинском районе Чебоксар с участием МО ДОСААФ; 

газета «Автотранзит 37» (Иваново) – о ралли «Зимняя Шуя-2016», организованных с 
участием РО ДОСААФ; 

газета «Районная неделя» (САО Москвы) – об «Уроке мужества» в ММЦД ДОСААФ; 

сайт минтруда Ставропольского края – о подведении итогов месячника оборонно-
массовой работы в Изобильненском районе; 

газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) – о фестивале ГТО, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 



газета «Аргументы недели Крым», инфосервис «Юг Ялта» - о соревнованиях юных 
моряков «Юнги, на старт!», организованных с участием МО ДОСААФ; 

агентство «БелПресса», сайт губернатора и правительства Белгородской области – о 
соревнованиях по каратэ в Новом Осколе, организованных с участием МО ДОСААФ; 

порталы «Инфокам», «В 1» и другие СМИ Волгоградской области (всего 5 
публикаций)  – о конкурсе «Автоледи Камышина», организуемом с участием АШ 
ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) – об итогах военно-
туристической спартакиады учащихся, организованной с участием МО ДОСААФ; 

сайт администрации Саратова – об открытии военно-патриотического спортивного 
клуба «Пластун» в химико-технологическом техникуме, в числе организаторов которого 
РО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости», сайт «Малая родина» - о соревнованиях по многоборью 
в рамках зимнего фестиваля ГТО; 

портал Отрадного (Самарская область) – о 55-летии Отрадненской АШ ДОСААФ;  

районная газета «Наша жизнь» (Чувашия) – об итогах республиканских соревнований 
по пулевой стрельбе среди допризывной молодежи в ССК РО ДОСААФ; 

агентство «Время» (Нижний Новгород) – о передаче парашютных систем 
нижегородским кадетам с участием представителей РО ДОСААФ; 

телекомпания «ТВ экспресс» (Пенза) – репортаж из Кузнецкой АШ ДОСААФ – лучшей 
школы областной оборонной организации;  

гостелерадиокомпания «Тамбов» - анонс зимнего фестиваля ГТО в Тамбове, 
организуемом с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Дагестан» - о волейбольном турнире, в котором участвовала команда 
Буйнакской АШ ДОСААФ; 

газета «Знамя» (Калуга) – о конкурсе «Королева за рулем-2016», организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «Карачаево-Черкесия» - о сдаче нормативов комплекса ГТО ДОСААФ в 
Усть-Джегутинском районе республики. 

газета «Забайкальский рабочий» - о соревнованиях по зимнему картингу в Чите, 
организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Красное знамя» (Шебекино Белгородской области), агентство «Мангазея» - о 
мемориальном мотокроссе, организованном АШ ДОСААФ; 

портал «Колыма» (Магадан) – о конкурсе «Автоледи-2016», организованном с участием 
РО ДОСААФ; 

агентство «РуНьюс», Волгоградское деловое телевидение, сайт ГУ МВД России по 
Волгоградской области и другие СМИ региона (всего 9 публикаций) – о конкурсе 
«Автоледи-2016» в Камышине, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

газета «Мурманский вестник», «Большое радио» - о соревнованиях по каратэ в 
Североморске, в которых победу одержала команда местного ДОСААФ; 



гостелерадиокомпания «Владимир», сайт «Молва 33», газета «Призыв», портал «Про 
Владимир» - о предстоящем конкурсе «Королева дорог», организуемом с участием АШ 
ДОСААФ; 

агентство «Комиинформ», сайт Сыктывкара, сайт МВД России, портал «Про город 
Сыктывкар» - о соревнованиях «Автоледи», организованных с участием СТЦ ДОСААФ; 

агентство «Рязанский спорт», газета «Рязанские ведомости» - о соревнованиях по 
многоборью ГТО, организованных с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Кубань» - о приключенческих гонках с препятствиями в Усть 
Лабинском районе Краснодарского края, организованных РО ДОСААФ; 

первый городской портал Усинска (Коми) – о соревнованиях по картингу с участием 20 
девушек, организованных МО ДОСААФ; 

агентства «РуНьюс», «Мангазея», «Брянск тудэй», «Наш Брянск» - об открытом 
чемпионате области по фридайвингу в бассейне ДОСААФ; 

сайт «Тема Пенза» - о соревнованиях по зимнему автослалому под эгидой ДОСААФ; 

сайт «Ставрополь плюс» - о турнире по каратэ при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Вестник» (Лесной Свердловской области) – о соревнованиях по картингу, 
организованных с участием МО ДОСААФ; 

портал «Клинцы.ру» (Брянская область) – о закрытии месячника оборонно-массовой 
работы с участием курсантов ТШ ДОСААФ; 

агентства «Онлайн Тамбов», «Русская планета», гостелерадиокомпания «Тамбов» - о 
зимнем фестивале ГТО, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Новости Волховского района» (Ленинградская область) – о спортивном 
фестивале, на котором МО ДОСААФ организовало соревнования пол стрельбе из 
пневматической винтовки; 

агентство «Спорт экстрим», газета «Кубанские новости» - об открытом чемпионате 
Краснодарского края по фридайвингу, организованном РО и Новороссийской МШ 
ДОСААФ; 

сайт полпреда Президента РФ в ПФО – о вручении парашютных систем воспитанникам 
Нижегородского кадетского корпуса ПФО с участием представителей РО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Калужской области - о конкурсе «Королева дорог», 
организованном с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «Тюменская линия» - о конкурсе «Королева дорог» в Ишиме, организованном 
АШ ДОСААФ; 

сайт Можги (Удмуртия) – о военно-спортивной игре «Зарница», организованной 
ДОСААФ для воспитанников детского дома; 

сайт администрации Павлово-Посадского района Московской области – о конкурсе 
«Автоледи», организованном с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - об итогах военно-туристической спартакиады в Мичуринске 
Тамбовской области, организованной с участием МО ДОСААФ; 

телекомпания «Ника» (Калуга), агентство «Интерфакс» – о конкурсе женского 
автомастерства «Бабий бунт» на автодроме ДОСААФ; 



агентство «СаъхалинИнфо» - о первом этапе соревнования «Автоледи Сахалина», 
организуемого РО ДОСААФ; 

агентство «Колыма-информ» (Магадан) – о праздновании масленицы, на котором 
выступят парашютисты ДОСААФ; 

агентство «Восток телефинформ» (Бурятия) – в информации о том, что двум 
уклонистам грозит два года тюрьмы, также говорится – «25 процентов новобранцев 
прошло обучение в ДОСААФ»; 

агентство «Иркутск Медиа», сайт «Твой Иркутск» - анонс мемориального турнира по 
мотогонкам на льду на кубок ДОСААФ среди ветеранов; 

газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – о соревнованиях по кольцевым 
автогонкам, организованных АШ ДОСААФ; 

газета «Районная неделя» (Москва) – о военно-патриотическом сборе в ММУСТЦ 
ДОСААФ; 

сайт «Главные новости Ульяновска», «Ульяновские лица», «Ульпресса» - о 
показательных выступлениях спортсменов-кинологов ДОСААФ в рамках гонок на 
собачьих упряжках; 

агентство «Русская планета», газета «Тюменские известия» и другие СМИ Тюмени 
(всего 5 сообщений) – о том, что Абатский УСТЦ ДОСААФ признан лучшей сельской 
автошколой Тюменской области; 

газета «Экономика и жизнь. Черноземье» - о соревнованиях по дайвингу в воронежском 
Дворце подводного спорта ДОСААФ; 

портал Озерска (Челябинская область) – о военизированной эстафете среди 
допризывной молодежи, организованной с участием МО ДОСААФ; 

агентства «Тюменская линия», «В нашем дворе» - о предстоящем первенстве 
Тюменской области по пулевой стрельбе в ОССК ДОСААФ; 

агентство «Инфо 71», телеканал «Первый тульский», газета «Молодой коммунар» - 
анонс соревнований мастеров производственного обучения вождению на автодроме 
ДОСААФ в Туле; 

«Липецкая газета» - о соревнованиях по борьбе в спортивном зале РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», портал «Моя слобода» - об автопробеге и соревнованиях по 
вождению легкового автомобиля в Туле в честь 100-летия со дня рождения Героя 
Советского Союза А. Маресьева, организуемых РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Вологда» - репортаж с тренировки парашютистов-пожарных 
Архангельской области на аэродроме ДОСААФ в Вологде. 

сайт Уфы (Башкирия) – о патриотической акции в уфимской школе № 41 с участием 
представителей МО ДОСААФ Кировского района; 

агентство «Колыма-информ» (Магадан) – о праздновании масленицы в Магадане с 
участием парашютистов ДОСААФ; 

агентство «МагаданМедиа» - об итогах конкурса «Автоледи Магадана», организованном 
с участием РО ДОСААФ; 



сайт законодательного собрания Приморского края, агентство «Дейта» - о 
праздновании масленицы в Партизанске, в рамках которого МО ДОСААФ организовало 
спортивно-патриотические соревнования; 

агентство «Байкал 24», независимое информационное агентство (Байкал), сайт 
«Твой Иркутск», медиахолдинг «АС Байкал ТВ» - о мемориале одного из сильнейших 
советских мотогонщиков по ледовой дорожке А. Гладышева в Иркутске; 

агентство «Тульские новости» - об итогах конкурса профмастерства инструкторов 
вождения образовательных учреждений РО ДОСААФ Тульской области; 

газета «Ульяновская правда», агентства «Все новости Ульяновска», «Улпресса» - о 
показательных выступлениях спортсменов-кинологов ДОСААФ в рамках международных 
соревнований на собачьих упряжках; 

портал «Усолье.инфо» (Иркутская область) – о вручении главе города О. Жилкину 
грамоты РО ДОСААФ за значительный вклад и участие в патриотическом воспитании 
молодежи; 

Башкирское спутниковое ТВ – репортаж с первого прыжка воспитанников кадетского 
корпуса на аэродроме ДОСААФ; 

агентство «Калининград ньюс» - о военно-спортивной игре «Тропою памяти» в 
Янтарном, организованной РО ДОСААФ; 

сайт «Калуга-поиск» - об итогах конкурса «Королева за рулем», организованного с 
участием РО ДОСААФ; 

газета «Пичаевский вестник», портал «ТОП 68» (Тамбовская область) – об успехе 
пичаевских стрелков на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки среди 
допризывной молодежи в областном ССК ДОСААФ; 

портал «59 и» (Пермь) – о чемпионате края по защитно-караульной службе, 
организованном центром спортивного собаководства РО ДОСААФ; 

портал «59 и» (Пермь) – о чемпионате и первенстве России по стрельбе из полевого 
арбалета в помещении, организованном при поддержке РО ДОСААФ; 

портал «АСТВ», агентство «Сахалин-Курилы» - о первом этапе соревнований по 
многоборью «Автоледи Сахалина-2016», организованном РО ДОСААФ; 

интернет-газета «Ставгород» (Ставрополь) – о турнире по каратэ, на котором были 
вручены призы РО ДОСААФ; 

сайт законодательного собрания Оренбургской области – о традиционном лыжном 
переходе «Меридиан героев», организованном с участием РО ДОСААФ, в котором 
первенствовала команда ДОСААФ; 

портал Октябрьского (Башкирия) – о смотре сил и средств, задействованных в 
подготовке к паводку, в том числе автотехники ДОСААФ; 

сайт управы района Гольяново, интернет-газета «Гольяново» - о программе «Субботы 
мужества» для столичных школьников, организуемой с участием ДОСААФ Москвы; 



агентство «Спорт 32» (Брянск) – о сдаче нормативов ГТО по пулевой стрельбе и 
плаванию в тире и бассейне ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о подведении итогов проекта «Поклонимся 
великим тем годам» в Ленинском районе Чебоксар, реализованном с активным участием 
МО ДОСААФ; 

портал Балакова (Саратовская область) – о награждении в связи с 80-летием В. 
Михрячева – создателя школы подводного плавания ДОСААФ в Балакове; 

инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – об акции «В армии служить почетно» в городском 
подростково-молодежном центре Ялты, организованной с участием МО ДОСААФ; 

телеканал «Новый век» (Тамбов) – репортаж с внедорожной гонки в Тамбове; 

портал «Победа 26» (Ставрополь) – о фестивале профсоюзной молодежи в 
Кочубеевском районе «Всегда готов!» при поддержке МО ДОСААФ;  

портал «Ухта 24» (Коми) – о конкурсе «Автоледи-2016», в числе организаторов которого 
Ухтинская АШ ДОСААФ; 

газета «Волгоградская правда» - в информации о «круглом столе» по ГТО отмечается, 
что в регионе совместно с ДОСААФ реализуется второй этап соревнований по 
многоборью ГТО в рамках АрМИ-2016; 

газета «Московский комсомолец Югра» (ХМАО) – в информации о предстоящем 
летнем отдыхе детей говорится и о лагере на базе ДОСААФ, в котором предусмотрен 
образовательный проект «Автодело»; 

гостелерадиокомпания «Чита» (Забайкальский край) – репортаж из Читинского АСК 
ДОСААФ; 

агентство «Лента.ру» - фоторепортаж из Санкт-Петербургской МШ ДОСААФ; 

сайт ГУ МВД России по Самарской области – о благодарности, которую выразило РО 
ДОСААФ за помощь в организации и проведении патриотической акции «Готов к защите 
Отечества; 

газета «Саяк» (Сысерть Свердловской области) – об успехе автогонщиков СТШ 
ДОСААФ в ралли «Оханск-2016»; 

портал «Хибины» (Мурманск) – о награждении Мурманского гостехуниверситета 
почетным знаком ДОСААФ; 

газета «Знамя» (Калуга) – зарисовка о мастере производственного обучения вождению 
Калужской ОТШ ДОСААФ, обладательнице титула «Королева за рулем-2016» Е. 
Павлюковой; 

агентства «Калининград ньюс», «Мангазея» - о спортивном празднике для людей 
старшего возраста в Славске, организованном советом ветеранов и МО ДОСААФ района; 

сайт «Ревда-Инфо» (Свердловская область) – о предстоящем первенстве области по 
радиоуправляемым авиамоделям, организуемом с участием РО ДОСААФ; 



сайт Ялты (Крым) – о награждении лучших стрелков «Единой России» по итогам 
соревнований в тирах Ялты и Симеиза; 

гостелерадиокомпания «Псков» - репортаж с соревнований по пулевой стрельбе 
областного зимнего фестиваля ГТО, организованного с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Волгоград-ТРВ», новостной блок «Майли.ру» - в сюжете о 
безопасности дорожного движения жкрналисты предоставили слово председателю РО 
ДОСААФ С. Забеднову и инструктору АШ Г. Березиной;   

гостелерадиокомпания «Чита» (Забайкальский край) – анонс прямого эфира с 
председателем МО ДОСААФ Центрального районо Читы А. Ефремовым и 
преподавателем В. Исаевым о получении профессии в ДОСААФ; 

портал «В Ишиме» (Тюменская область) – о конкурсе «Автоледи» в Ишиме, 
организованном ГИБДД и АШ ДОСААФ; 

портал «Колыма» (Магадан) – о начале обучения молодежи основам парашютной 
подготовки  в спортивном парашютном клубе ДОСААФ; 

агентство «Крымские новости» - о фестивале спорта на центральной площади 
Симферополя, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Ямское поле» (Москва) – об учебном сборе старшеклассников Бегового района в 
ММУСТЦ ДОСААФ; 

агентство «Иваново ньюс», сайт администрации Иванова – анонс соревнований по 
пейнтболу на аэродроме ДОСААФ; 

медиахолдинг «Уфа-пресс» (Башкирия) – анонс всероссийского фестиваля для бизнеса 
«Радость развития», на котором выступил председатель РО ДОСААФ республики С. 
Минигулов; 

сетевое издание «СМИ 44» (Кострома) – анонс соревнований по многоборью ГТО в 
программе АрМИ-2016, организуемых РО ДОСААФ; 

сайт пресс-службы администрации Владивостока, агентства «Владивосток-новости», 
«ВладНьюс» - о соревнованиях «Режим ЧС» среди школьников, организованных с 
участием МО ДОСААФ; 

агентство «Бел.ру» (Белгород) – анонс первого этапа первенства и чемпионата области 
по мотокроссу, который пройдет в Шебекино и организуется с участием АШ ДОСААФ; 

портал «Город на Бире» (Биробиджан ЕАО), агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – об 
акциях, посвященных второй годовщине присоединения Крыма в Биробиджане и 
Хабаровске с участием представителей ДОСААФ; 

газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – об итогах игры «Зарница» 
в Первоуральске, организованной с участием АШ ДОСААФ; 

портал «Интер» (Волгоград) – о флэшмобе в Камышине с участием курсантов ДОСААФ 
в рамках празднования второй годовщины присоединения Крыма; 



агентство «Накануне» (Екатеринбург) – об акции «Крым наш!» в Екатеринбурге с 
участием представителей РО ДОСААФ. 

порталы «Инфокам», В 1, «Блокнот Камышина» (Волгоградская область) – о 
флэшмобе с участием курсантов ДОСААФ Камышина в честь второй годовщины 
присоединения Крыма к России; 

портал «59 и» (Пермь) – итоги чемпионата России по стрельбе из полевого арбалета в 
помещении при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Мир» (Санкт-Петербург) – о встрече руководителей ЗАО «Патриот» 
ДОСААФ и преподавателей Невского машиностроительного техникума, на которой, в 
частности, затрагивались вопросы трудоустройства выпускников техникума; 

интернет-журнал «Живой Волгоград» - об итогах зимнего фестиваля ГТО, 
организованного с участием РО ДОСААФ; 

газета «Московский комсомолец Крым» - о празднике в Симферополе с участием РО 
ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о военизированной эстафете 
«Память», организованной с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях пор фридайвингу в бассейне ДОСААФ 
Брянска; 

агентства «Пенза-пресс», «Мангазея» - о первенстве области «Юный стрелок» в тире 
ДЮСТШ ДОСААФ; 

«Самарская газета» - о предстоящем финале игры «Зарница» в Самаре, организуемом с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о фестивале инсценированной военной песни в 
Облученском районе, организованном МО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о том, что центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе ДОСААФ получит грант на 100 тысяч рублей; 

агентство «Сахалин Медиа» - о форуме «Путевка в жизнь – весна-2016» при поддержке 
РО ДОСААФ; 

«Российская газета» - о митинге «Мы вместе» в Саранске с участием представителей РО 
ДОСААФ; 

портал Котельнича (Кировская область) – о конкурсе «Автоледи в погонах», 
организованном ГИБДД и АШ ДОСААФ; 

агентство «Комиинформ» (Коми) – о республиканском этапе смотра-конкурса ВПК по 
многоборью ГТО в рамках АрМИ-2016; 

сайт администрации и дума Краснодара – о подведении итогов месячника оборонно-
массовой работы и награждении активистов военно-патриотической работы; 

газета «Призыв» (Владимир) – о турнире по страйкболу в Киржаче, организованном с 
участием ВПК «Доблесть» МО ДОСААФ; 

сайт МВД по Республике Марий Эл – о занятиях с курсантами ДОСААФ, которые 
провели работники ГИБДД; 



агентство «Пенза ньюс» - о новом составе коллеги областного минспорта, в состав 
которого вошел председатель РО ДОСААФ М. Носачев; 

агентство «Русская планета», сайт администрации Костромской области, сайт 
информационно-аналитического управления Костромской области – о региональных 
соревнованиях по многоборью ГТО в программе АрМИ-2016; 

портал «Янтарный остров» (Калининград) – о чемпионате области по стрелковому 
многоборью и стрельбе из штатного и табельного оружия, организованного ССК РО 
ДОСААФ; 

агентство «Крымский спорт» - о втором этапе соревнований по многоборью ГТО в 
рамках АрМИ-2016; 

телекомпания «Сейм», гостелерадиокомпания «Курск», агентство «Курск сегодня» - 
репортаж с соревнований допризывной молодежи, организованных РО ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария» - о соревнованиях по скоростному 
автоманеврированию  с участием ДОСААФ; 

портал «Казаки Лефортово» - о «Субботе мужества», прошедшей в Москве, в том числе, 
на площадках РО ДОСААФ; 

сайт ТДТ (Кирово-Чепецк Кировской области) – о городском смотре-конкурсе 
знаменных групп, организованных с участием МО ДОСААФ; 

сайт Комсомольска-на-Амуре, агентство «Русская планета» - о выставке, посвященной 
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. Маресьева в Комсомольске-на-
Амуре, подготовленной с участием АТСК ДОСААФ Хабаровского края; 

агентства «Тюменская линия», «В нашем дворе», «Мангазея» - о соревнованиях по 
пулевой стрельбе в ССК ДОСААФ в рамках спартакиады органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени; 

сайты «Брянская улица», «Наш Брянск», «Брянское обозрение» и другие 
региональные СМИ (всего 6 публикаций) – анонс встречи с председателем РО 
ДОСААФ В. Андреевым в городском выставочном зале; 

агентство «Новости Евпатории» (Крым) – об итогах выступления команды Ялты в 
республиканских соревнованиях по многоборью ГТО в программе АрМи-2016; 

газета «Рязанские ведомости» - об организационном собрании поисковиков Рязанщины, 
которые планируют создать свой музей в РО ДОСААФ; 

агентство «Владивосток-новости» (Приморский край) – о соревнованиях школьников 
«Режим ЧС», организованных с участием МО ДОСААФ; 

сайт ОНФ – о митинге-концерте «Крымская весна» с участием РО ДОСААФ ЕАО; 

сайт «Афиша Юга» (Краснодар) – о краевых соревнованиях по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия в ССК ДОСААФ; 

телеканал «Губерния» (Иваново) – о соревнованиях по пэйнтболу, организованных РО 
ДОСААФ; 

агентство «Дикси ньюс» (Пермь) – анонс первенства ПФО по автомногоборью при 
поддержке РО ДОСААФ; 



агентство «Грозный информ» (Чечня) – о конкурсе детского научно-технического 
творчества «Юные техники – будущее инновационной России» при поддержке РО 
ДОСААФ республики; 

газета «Знамя» (Калуга) – репортаж с заключительного этапа социально-патриотической 
акции «Мой папа – самый лучший!», организованной с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Новости Евпатории» (Крым) – о турнире по стрельбе из пневматической 
винтовки в Первомайском МО ДОСААФ; 

агентиство «Ревда-инфо» (Свердловская область) – об открытом первенстве области по 
«воздушному бою» в классе радиоуправляемых авиамоделей, организованном при 
поддержке РО ДОСААФ; 

агентства «Крыминформ», «Керчь Инфо», «Новости Крыма», «Крымский спорт» - 
анонс предстоящих соревнований по мотокроссу в Керчи, где пройдет первый этап 
розыгрыша кубка РО ДОСААФ; 

интернет-газета «Вести Метрогородка» (Москва) – о соревнованиях по многоборью 
ГТО среди команд профтехобразования, организованных РО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Белгородской области – об открытии на базе АШ ДОСААФ 
курсов реабилитации для пожилых водителей; 

сайт губернатора Ярославской области – о встрече губернатора региона с 
руководителями ветеранских общественных патриотических организаций с участием 
председателя РО ДОСААФ С. Дерепко; 

агентство «Мангазея» - о встрече ребят из клуба «Юный автомобилист» 
Ахтубинской АЩ ДОСААФ Астраханской области с нумизматом В. Очкалом; 

портал Мегиона (ХМАО) – о третьем этапе открытого розыгрыша кубка ХМАО по 
мотокроссу на автодроме ДОСААФ; 

официальный сайт Чебаркуля, сайт «У 74» (Челябинская область) – о соревнованиях 
по стрельбе «Папа, мама, я – спортивная семья» в тире МО ДОСААФ Чебаркуля; 

агентство «Спорт экстрим» - о зимнем фестивале внедорожного автоспорта ДОСААФ 
России в Коломне; 

сайт Можги (Удмуртия) – о старте спартакиады работников ДОСААФ в Южном 
территориальном центре ДОСААФ; 

интернет-журнал «О чем говорит Смоленск» - о программе «Доступная среда», в 
рамках которой из областного бюджета выделано 1,2 миллиона рублей  на организацию 
обучения инвалидов в АШ ДОСААФ; 

портал «Правительства Оренбургской области «Оренбуржье» - о финале областных 
соревнований «А ну-ка, парни!» при поддержке РО ДОСААФ; 

сайт организации «Офицеры России» - о митинге в Северной столице, посвященном 
второй годовщине воссоединения Крыма и России, с участием представителей РО 
ДОСААФ города и Ленинградской области; 

газета «Тверская жизнь» - об акции «Безопасные каникулы» в Удомле с участием УСТК 
ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о снегоходном кроссе в Орлове, организованной РО 
ДОСААФ Кировской области; 



газета «Калининградская правда» - о военно-спортивной игре в Янтарном при 
поддержке РО ДОСААФ;  

гостелерадиокомпания «Кубань», портал Южного региона «Юга», сайт 
администрации и думы Краснодара – о присвоении краснодарской школе № 89 имени 
участника Великой Отечественной войны, генерал-майора П. Метальникова, который в 
своё время возглавлял крайком ДОСААФ; 

портал «Липецк Медиа» - о стрельбе из малокалиберного оружия в тире Елецкой АШ 
ДОСААФ призывников Становлянского района Липецкой области; 

агентство «Калининград ньюс» - анонс соревнований по пейнтболу среди 
образовательных учреждений ДОСААФ Калитнинградской области; 

сайт «Дром» - анонс первого этапа розыгрыша кубка РО ДОСААФ Белгородской области 
по трофи-рейдам «Весенний призыв»; 

сайт Уфы (Башкирия) – о заседании «круглого стола», на котором с участием 
представителей РО ДОСААФ обсуждались вопросы реализации госпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2019 годы»; 

радио «Астрахань ФМ» - о городских соревнованиях «Юный стрелок» в тире ДОСААФ; 

газета «Вечерний Саранск» (Мордовия) – об участии представителей РО ДОСААФ в 
акции, посвященной второй годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

портал «Республика» (Карелия) – о проекте создания центров патриотического 
воспитания, где можно будет проводить профориентационные занятия по военным 
профессиям, занятия со специалистами из МЧС, ДОСААФ и других структур; 

газета «Знамя» (Калуга) – об очередной экспедиции школьников в рамках программы 
РО ДОСААФ «региональная идентичность – путь к единству»; 

портал «Полуостров Камчатка» - об «Уроке мужества», который провели с курсантами 
ДОСААФ наркополицейские в рамках акции «Призывник»; 

агентства «15-новости» и «Мангазея», гостелерадиокомпания «Алания» - о 
совещании с участием представителей РО ДОСААФ, на котором обсуждался вопрос о 
введении в школах военной подготовки; 

агентство «Комиинформ» (Коми) – об игре «Зарница-2016», в числе организаторов 
которой РО ДОСААФ; 

агентства «ДВхаб», «Русская планета», сайт «Наш город» (Комсомольск-на-Амуре) – 
о выставке «Прикоснуться к облакам», организованной с участием АТСК ДОСААФ; 

сайт «Офицеров России» - об «Уроке мужества», который прошел в УСЦ ДОСААФ 
ЮАО Москвы; 

портал Можги (Удмуртия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ 
Можги и о том, что Южный территориальный центр ДОСААФ среди АШ ДОСААФ 
республики завоевал второе место; 

агентства «СахаПресс», ЯСИА, портал «Сахалайф» (Якутия) – о финале военно-
спортивной игры «Снежный барс-2016», организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «59 и» (Пермь) – о фестивале «Взлет России», посвященном 90-летию 
отечественного авиамоделизма, организованном с участием РО ДОСААФ; 



сайт МВД по Марий Эл, агентство «Мангазея» - о встречах сотрудников ГИБДД с 
курсантами АШ ДОСААФ республики; 

портал «Севастополь» - об учениях подразделений УМЧС Севастополя с привлечением 
кинологов ДОСААФ; 

  агентства «Дагестан», «Мангазея» - спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, 
посвященной 90-летию оборонного общества, у Буйнакском районе, организованной с 
участием АШ ДОСААФ; 

газета «Выборгские ведомости» (Ленинградская область) – о создании клуба метания 
ножей «Злая пчела» в АШ ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Мордовия» - о принятии клятвы кадетами Ковылкинского 
района в присутствии представителей РО ДОСААФ; 

сайт администрации Серпухова (Московская область) – о подведении итогов 
месячника оборонно-массовой работы и награждении победителей и призеров 
соревнований, организованных МО ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о работе конкурсной комиссии 
Минобороны РФ в Амурской области, в ходе которой члены комиссии познакомились с 
работой АШ ДОСААФ области; 

портал «Облвести» (Волгоград) – о совещании с участием представителей РО ДОСААФ 
по реализации государственной молодежной политики; 

сайт «У 74» (Челябинская область) – об «Уроке мужества» для воспитанников секции 
пулевой стрельбы МО ДОСААФ Чебаркуля, посвященном 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза А. Маресьева; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках патриотического 
марафона «Победа! Молодость! Весна!» в тире РО ДОСААФ Омской области; 

сайт Лабинска (Краснодарский край) – рекламное объявление о приеме в АШ 
ДОСААФ; 

портал «МагСити» (Магнитогорск Челябинской области) – о праздновании Дня ВВ 
МВД в Магнитогорске с участием МО ДОСААФ; 

 агентства «В нашем дворе» (Тюмень), «Мангазея» - о соревнованиях по пулевой 
стрельбе в ССК ДОСААФ Тюмени в рамках спартакиады органов местного 
самоуправления; 

газета «Молжаниновские вести», сайт управы района Молжаниновский (Москва) – 
объявление о наборе  в АШ ДОСААФ по военно-учетной специальности; 

агентство «Белновости» (Белгород), сайт УМВД России по Белгородской области – о 
реабилитационных занятиях для водителей пожилого возраста в ДОСААФ; 

агентство «Иваново ньюс» - о городских соревнованиях по служебному собаководству, 
организованных клубом «Верный друг» при МО ДОСААФ Шуи; 

портал «В 1» (Волгоград) – анонс экскурсии «Родники Волгограда», организуемой 
внедорожным клубом «Сталинград трофи» ДОСААФ;  

агентство «Башинформ» (Башкирия) – об открытии монумента в честь воинов ВВ МВД 
с участием представителей ДОСААФ Белорецка; 



сайт администрации Мегиона (ХМАО) – об итогах третьего этапа кубка ХМАО по 
мотокроссу на автодроме ДОСААФ; 

газета «Магнитогорский рабочий» (Челябинская область) – о мероприятиях в честь 
Дня моряка-подводника в Магнитогорске с участием представителей ОТШ ДОСААФ; 

агентство «Дагестан» - о волейбольном турнире в Буйнакском районе в честь 
предстоящего 90-летия оборонного общества, в котором команды ДОСААФ завоевали 
первое и второе места; 

портал «Калининград тудэй» - о семинаре педагогических работников по профилактике 
терроризма и экстремизма в образовательных организациях, на котором выступил 
председатель МО ДОСААФ Ленинградского района Калининграда А. Анохин; 

агентство «Калининград ньюс» - о семейном турнире по пулевой стрельбе в ОССК 
ДОСААФ; 

газета «Наше время» (Ростовская область) – об «Уроке мужества» в Усть-Донецком 
МО ДОСААФ, посвященном Дню моряка-подводника; 

агентство «КурскСити», газета «Курские известия», гостелерадиокомпания «Курск», 
телерадиокомпания «Сейм» - о первом этапе областного сбора курсантов военно-
патриотических клубов и допризывников «Служу Отечеству!», организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

портал «Калининград тудэй» - о соревнованиях по спортивному пейнтболу, 
организованных РО ДОСААФ;  

агентства «БрянскНовости», «Правда 32», «События» - о том, что РО ДОСААФ 
получит грант в размере 1,39 миллиона рублей; 

сайт УМВД России по Орловской области – о профилактической встрече сотрудников 
ГИБДД с будущими водителями в ДОСААФ Кромского района; 

газета «Искра» (Кунгур Пермского края) – о соревнованиях среди водителей Кунгура 
на автодроме АШ ДОСААФ; 

портал «Город на Бире» (Биробиджан ЕАО) – о решении законодательного собрания 
ЕАО присвоить звание имени Героя Советского Союза А. Егорова Биробиджанской АШ 
ДОСААФ; 

информационный портал Екатеринбурга, агентства «Джастмедиа», АПИ, сайт 
«Екатб» - о программе празднования Дня космонавтики в Екатеринбурге с участием РО 
ДОСААФ Свердловской области; 

сайт РО партии «Единая Россия» Нижегородской области – о соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберного оружия среди общественных организаций и объединений в 
ССК ДОСААФ; 

портал «59 и» (Пермь) – об итогах открытого первенства ПФО по автомногоборью, 
организованного при поддержке РО ДОСААФ; 

сайт Ялты (Крым) – анонс соревнований по комбат-самообороне, организуемых МО 
ДОСААФ; 

агентства «Байкал-инфо», «Мангазея», независимое информационное агентство 
(Байкал), интернет-журнал «Живой Ангарск» - анонс турнира по комплексному 
единоборству на кубок ДОСААФ России в Иркутске; 



сайт КМВ (Пятигорск Ставропольского края) – о городском конкурсе стрелкового 
мастерства «Огневой вал» в тире ДОСААФ; 

портал «Колыма» (Магадан) – анонс «Дня призывника», организуемого с участием РО 
ДОСААФ; 

сайт Можги (Удмуртия) – об открытии секции дзюдо в Южном территориальном центре 
ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о встрече членов Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии с курсантами ДОСААФ РО Калининградской области; 

«Парламентская газета» - о заседании «круглого стола» по вопросам поисковой 
деятельности в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности с участием 
представителей ДОСААФ России; 

портал «Анапа.Инфо» (Краснодарский край) – о том, что Анапа встретит участников 
автомарша «Звезда нашей Великой Победы», организуемого при поддержке ДОСААФ 
России; 

портал «ВИП новости 33» (Владимир) – анонс конкурса «Автоледи», организуемого с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «ДВ новости» - анонс турнира по спортивному пейнтболу на кубок Дальнего 
Востока в Биробиджане, организуемого с участием РО ДОСААФ ЕАО; 

портал Стерлитамака (Башкирия) – анонс турнира по стрельбе из арбалета, 
организуемого с участием МО ДОСААФ Стерлитамака; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – об итогах финала молодежных Николаевских 
чтений в музее космонавтики при поддержке РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Амур» - о соревнованиях по охотничьей стрельбе на полигоне 
ДОСААФ. 

 


