
Пресс-служба ДОСААФ России 

 

 
 

 

 

 

ОБЗОР 
материалов о ДОСААФ России в 

печатных и электронных СМИ 
 

3.4.2015 – 10.4.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 

 
 



 
 
 

Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа, 

Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея и ряд других)                     

 

 

10 

2. Газеты, журналы 40 

3. Телевидение и радио                                                               15 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

82 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

28 

 Всего 175 

 

  

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и 

электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной 

странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем 

пользователям интернета. 

 

 

 

 



 Всероссийские государственные лотереи «Победа» и ДОСААФ России запустили 
третий этап социального проекта «Бумеранг — путевка в жизнь». Эта тема нашла своё 
отражение в средствах массовой информации.   

 Публикации об этом появились на лентах агентств «Лента.ру», «Betting-
Business.ru», «Газеты.ру», сайта «Казино», репортажах телеканалов РЕН ТВ и НТВ. 
СМИ отмечают, что суть программы заключается в оказании дополнительной помощи 
воспитанникам детских домов и приютов, обучении их востребованным массовым 
техническим профессиям в образовательных учреждениях и автошколах ДОСААФ 
России. Они подчеркивают, что «к настоящему времени более 500 воспитанников 
детдомов из 50 регионов страны уже прошли обучение техническим профессиям. Среди 
них — ремонт и обслуживание радиоэлектронной аппаратуры и приборов, ремонт и 
обслуживание персональных компьютеров и ноутбуков, водитель категории В».  

Государственные лотереи «Победа» и ДОСААФ России, пишут издания, активно 
возрождают патриотические традиции, популяризируют авиационные, технические и 
военно-прикладные виды спорта. Среди новых совместных проектов — проведение 
международного патриотического автопробега «Дорогами славы», посвященного 70-
летию Великой Победы. 

 О конкретном воплощении в жизнь этого проекта в Кировской области говорится в 
публикации сайта Кирова.  

 «Мы работаем с 2012 года, поддерживаем связи с несколькими интернатами Кировской 
области: Сосновской школой-интернатом Вятскополянского района, Советским детским 
домом санаторного типа, «Детским домом для детей школьного возраста» города Кирова. 
Основное направление нашей работы — социальное ориентирование ребят в 
профессиональном отношении. Мы ведем подготовку водителей, готовим призывников 
для службы в армии - ежегодно около 500 человек, - рассказал Владимир Кардаков, 
заместитель председателя по организационной работе регионального отделения 
общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Кировской 
области. - Еще одно направление — бесплатное обучение ребят на получение 
водительских удостоверений. В этом году мы планируем обучить 8 человек. Кроме того, у 
нас есть клуб служебного собаководства. В рамках проекта «Бумеранг — путевка в 
жизнь» мы проводим для детей с ограниченными физическими возможностями курсы 
дрессировки, курсы послушания и защиты. Обычно общение с собакам идет таким детям 
на пользу». 

На данный момент в кировском ДОСААФ проходят обучение три выпускника «Детского 
дома для детей школьного возраста» города Кирова. В мае им предстоит сдать экзамены в 
ГАИ и получить водительское удостоверение. 

«Ребята обучались наравне со всеми, в обычной группе. Мы не выделяли их из числа 
других учащихся, и они это оценили. К моменту окончания наших курсов им исполнится 
18 лет, и они получат водительские удостоверения», - сообщил Владимир Кардаков. 

«С учетом того, что сегодня пройти обучение в автошколе обойдется примерно в 30 тысяч 
рублей, такая помощь детям-сиротам — большое и важное дело. Права — это то, что 
пригодится детям в будущем. Неизвестно, когда они сами смогут это сделать», - отмечает 
Наталья Кирилловых, заместитель директора по воспитательной работе «Детского дома 
для детей школьного возраста» города Кирова, - отмечается в этой информации. 



 Международный патриотический автопробег «Дорогами славы» от Москвы до 
немецкого Торгай, который стартует 18 апреля, также находит отражение в СМИ.  

 О предстоящем старте и его программе, организаторах и генеральных партнерах 
пробега идет речь в публикациях информационных партнеров - агентства «Ридус» и 
сайта журнала «За рулем».  

 А смоленские СМИ - сайт администрации Смоленской области, газета 
«Комсомольская правда Смоленск», агентство «События» и другие (всего 10  
публикаций) – подробно познакомили своих читателей с программой мероприятий 
автопробега на территории Смоленщины, в том числе и на обратном пути.  

 

 Газета «Известия» опубликовала корреспонденцию под заголовком «На 
патриотическое воспитание хотят выделить 1,7 миллиарда рублей», в которой речь идет о 
программе патриотического воспитания до 2020 года. В полном виде или с сокращениями  
с ней познакомили также Волгоградское деловое телевидение,  сайт «Misanec.ru», 
агентства «Амител», «Амик», «Архангельск-Инфо».  Учитывая важность темы для 
организаций ДОСААФ, ниже приводим текст статьи. 

«Министерство образования и науки совместно с Федеральным агентством по делам 
молодежи подготовило финальный вариант проекта госпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Общий объем 
предлагаемых ассигнований из федерального бюджета должен составить около 1,7 млрд 
рублей. Как указывается в программе, необходимость ее реализации обусловлена 
произошедшим в последние годы значительным усложнением геополитической ситуации, 
активизацией политической и экономической конкуренции мировых центров силы, 
появлением и расширением зон социально-политической нестабильности, а также 
вооруженных и иных конфликтов вблизи границ России. 

«Попытки геополитических конкурентов использовать социально-экономические 
проблемы для дестабилизации политической ситуации внутри страны обусловливают 
необходимость значительного повышения уровня готовности граждан России к защите 
национальных интересов России не только на службе в Вооруженных силах, но и на 
государственной службе, на производстве, в сфере общественной деятельности, что, в 
свою очередь, определяет качественно новый уровень требований к процессу 
патриотического воспитания российских граждан всех возрастов», — поясняют авторы 
документа. 

В программе указано несколько целевых показателей, которых планируется достичь. Во-
первых, авторы рассчитывают на утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан 
патриотических взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям ее народов, повышение уровня желания и готовности 
граждан работать на благо Родины, служить национальным интересам страны. Во-вторых, 
воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, 
нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения 
реализации конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, 
профессионального и воинского долга. В-третьих, привитие гражданам чувства гордости, 
глубокого уважения и почитания символов России — герба, флага, гимна, другой 
российской символики и исторических святынь Отечества. И последним пунктом идет 
усиление патриотической направленности телевидения, радио и других средств массовой 
информации при освещении событий и явлений общественной жизни, активное 



противодействие манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой 
культуры, связанных с фальсификацией истории. 

В рамках блока научно-исследовательского и научно-методического сопровождения 
патриотического воспитания планируется провести анализ успешного опыта реализации 
подобных программ для составления подготовительных и обучающих материалов для 
России. Также планируется провести подготовку и повышение квалификации работников 
сферы патриотического воспитания. Ключевым показателем станет увеличение 
количества опубликованных в рецензируемых научных изданиях исследовательских работ 
по проблемам патриотического воспитания, а также отчетов по НИР и опубликованных 
новых методических разработок и пособий. Также увеличится численность прошедших 
дополнительные профессиональные программы по повышению уровня компетенций в 
области патриотического воспитания организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и 
объединений. 

По совершенствованию форм патриотического воспитания планируется организация 
тематических форумов, конференций, а также всероссийских патриотических акций, через 
которые предполагается достичь развития общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности и гордости за исторические и современные 
достижения России. 

Не обошли стороной и подрастающее поколение. Для него предлагается ежегодно 
проводить тематические акции и мероприятия, направленные на воспитание чувства 
гордости, глубокого уважения и почитания символов государства — герба, флага и гимна 
России, а также исторических памятников. Отдельным пунктом идет проведение 
мероприятий и развитие просветительской (в том числе музейной) деятельности, 
направленной на развитие знаний граждан об истории Отечества, своего региона, 
повышение их интереса к военной истории Отечества, в том числе в условиях подготовки 
и празднования юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и других памятных дат. Применительно к памятным датам предлагается 
ежегодно проводить всероссийские конкурсы, семинары, конференции и выставки, 
посвященные историческим событиям России. 

Следующим идет блок по совершенствованию военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи, практики шефства воинских частей над образовательными организациями. В 
этом активное участие будет принимать Минобороны совместно с органами 
исполнительной власти субъектов. Согласно списку мер, предполагается формирование 
системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Ключевым 
показателем будет увеличение количества детей в НКО патриотической направленности, 
поисковых отрядах и оборонно-спортивных организациях. Также предлагается 
рассмотреть создание условий для повышения активности ветеранских организаций в 
работе с молодежью для использования их «опыта, нравственного и духовного 
потенциала». Помимо этого, предполагается организовывать на ежегодной основе 
мероприятия по поисковой работе и благоустройству памятных мест и воинских 
захоронений. 

Для повышения мотивации молодежи к службе в Вооруженных силах предлагается 
разработать ряд мероприятий, направленных на совершенствование активных, игровых 
форм и развитие творческих начал в военно-патриотической работе среди детей и 
молодежи. Здесь предполагается тесное сотрудничество по воспитанию детей между 
образовательными и патриотическими организациями. К этой работе планируется 



привлечь ДОСААФ, которое будет организовывать всероссийские фестивали и 
спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди молодежи допризывного и 
призывного возрастов. Ключевым показателем будет увеличение количества молодых 
людей, участвовавших в сдаче нормативов ГТО. 

Здесь же запланированы мероприятия на развитие шефства воинских частей над 
образовательными организациями. Авторы предлагают провести обновление нормативно-
правовой базы заинтересованных министерств и ведомств для решения вопросов 
активизации военно-шефской работы, создания механизмов постоянного взаимодействия 
с общественно-государственными и образовательными организациями. 

Предпоследним блоком идет совершенствование форм и методов работы по развитию 
волонтерского движения как одной из основ гражданско-патриотического воспитания. В 
данном случае предлагается на постоянной основе привлекать общественные организации 
к реализации волонтерских проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания и 
всячески поддерживать их инициативы. 

Последний пункт программы посвящен совершенствованию информационного 
обеспечения патриотического воспитания. Здесь речь идет о создании ряда фильмов, теле- 
и радиопередач, различных материалов, направленных на патриотическое воспитание 
граждан. Помимо этого предлагается проводить конкурсы в области кинематографии, 
кинофорумы и кинофестивали. Не забыт и интернет, здесь предлагается оказывать 
всяческую поддержку сетевым проектам в сфере патриотического воспитания». 

 

 В интернете нашлись и публикации, рассказывающие о поддержке региональными 

властями организаций ДОСААФ. 

 Агентство «Брянские новости», например, пишет, что девять миллионов рублей 
получат в нынешнем году брянские общественные организации на свои проекты. На 
бюджетные деньги претендовали более 50 некоммерческих объединений, однако 
конкурсный отбор прошли 32 - их признали социально ориентированными. 

Оценивали заявки соискателей по критериям значимости и актуальности проекта, 
экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции. 

Наибольшее государственное финансирование получит брянская организация ДОСААФ, 
которую поддержат 1430 тысячами рублей.  

 Телекомпания АСТВ, агентства «Сахалин.Инфо», «Сахалин и Курилы» и 
«Острова» (Сахалинская область) сообщают о том, что объявлены победители конкурса 
по отбору некоммерческих организаций, которым правительство области предоставит 
субсидии в 2015 году.  Общий размер выплат составит 3 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба правительства области. 

Участники конкурса обозначили перечень запланированных мероприятий по 
патриотическому воспитанию и детальные сметы расходов на их организацию. При 
рассмотрении заявок учитывались и достигнутые успехи в работе с молодёжью.  
Субсидии получат пять некоммерческих организаций, в том числе ДОСААФ.  
Региональное отделение «ДОСААФ России», к примеру, готовит выставку-демонстрацию 
образцов отреставрированной советской автомобильной техники, выпущенной  в военное 



и послевоенное время. Проект предусматривает проведение автопробегов, уроков 
мужества и других массовых мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы. 

 

 Тема весеннего призыва в Вооруженные силы также остается в центре внимания 
СМИ. И практически во всех корреспонденциях говорится о вкладе организаций 
ДОСААФ в подготовку призывного контингента.  

 Газета «Красная звезда», сообщая, что в соединения и воинские части Ракетных 
войск стратегического назначения в ходе стартовавшего весеннего призыва поступит 
свыше 8 тысяч парней из молодого пополнения, подчеркивает, что стабильным 
источником новых кадровых ресурсов с достаточным уровнем подготовки по 
определённым ВУС  для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В частности, в 
числе граждан, прошедших подготовку в системе ДОСААФ и предназначенных для 
прохождения военной службы в воинских частях Ракетных войск стратегического 
назначения, - около 2500 молодых водителей. 

  «Областная газета» (Иркутская область) пишет, что сейчас акцент делается на 
качество подготовки призывников, их образование. В Иркутской области обучение 
новобранцев ведется в 24 подразделениях ДОСААФ по шести специальностям, в 
основном это водители разных категорий. 

 Гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область), новостной портал 
«КаспийИнфо» и агентство «Мангазея», в частности, пишут: в этом году ряды 
российской армии пополнят 1400 астраханских призывников, 365 из которых прошли 
начальную военную подготовку в учреждениях ДОСААФ. 

 Агентство «Нарьян-Мар» сообщает, что в Иркутской области обучение 
новобранцев ведется в 24 подразделениях ДОСААФ по шести специальностям, 
в основном это водители разных категорий. Это почти на 2% выше, чем по округу, 
и равно среднему показателю по России. 

 Газета «Рязанские ведомости», рассказывая о пресс-конференции областного 
военкома В. Деева, приводит его слова, что  всего из региона в войска отправятся 
примерно 1300 призывников. Около 300 из них составят специалисты, подготовленные по 
военно-учетным специальностям в учебных организациях сети ДОСААФ России.  

 Интернет-газета «Нижегородский район» (Москва) в своей публикации о старте 
весеннего призыва предоставило слово начальнику отдела объединенного военного 
комиссариата по Люблинскому району ЮВАО г. Москвы С. Кузнецову. Он в частности, 
сказал: «сегодня подготовка по военно-учетным специальностям идёт в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России. Кстати, ЮВАО в этом отношении уникальный округ. 
Именно у нас в Выхине на ул. Ташкенской, 26, действует старейшая школа ДОСАФ, 
подготовку в которой проходят ребята со всей столицы. На сегодняшний день учебно-
спортивный центр ЮВАО является одним из лучших. Подготовленные в этой школе 
специалисты-водители пользуются особым спросом в войсках». 

 Газета «Комсомольская правда Самара» в информации с пресс-конференции по 
призыву пишет: хорошие перспективы открывает военная служба для выпускников 
ДОСААФ Самарской области. Там можно получить военно-учетную специальность – 
водителя, автокрановщика, механика, а практические навыки совершенствовать уже в 



воинских частях. «В 2015 году наши учреждения выпустят 516 человек, на 31 марта 
экзамены сдали уже 138 ребят», - рассказал заместитель председателя регионального 
отделения ДОСААФ А. Медников. 

 Интернет-газета «Вслух» (Тюменская область), рассказывая о такой же пресс-
конференции, отмечает, что 648 юношей, призванных в армию из Тюменской области 
в 2014 году, были подготовлены в системе ДОСААФ по военно-учетным специальностям. 
Их готовили к службе в пяти учреждениях.  

 Агентство военных новостей сообщает, что организациями Краснодарского 
регионального отделения ДОСААФ к этому призыву подготовило более 1,3 тыс. 
специалистов. 

 Портал правительства Омской области, агентства «ФедералПресс» и 
«Инфомск», сайт «Твой Омск» в своих корреспонденциях отмечают, что в 2014 году в 
Вооружённые силы, войска и воинские формирования регион направил 5181 человек. 
Региональным отделением ДОСААФ России подготовлено 1080 специалистов. 

 Газета «Хакасия», агентств «Хакасия» и «Сибнет»: задание министерства 
обороны для нашей республики — отправить в войска 750 человек призывного возраста. 
От общей численности в войска планируется отправить 100 водителей, подготовленных в 
образовательных учреждениях ДОСААФ России по Хакасии. 

 

 Тема подготовки специалистов для Вооруженных сил затронута в «Независимой 
газете», а затем и портала «Заголовки», перепечатавшего газетную статью. Эти СМИ 
пишут, что Минобороны и Минобразования приняли решение увеличить число военных 
кафедр в отечественных вузах. Это делается для того, чтобы подготовить 
высококвалифицированный резерв для Вооруженных сил России на случай 
необязательных, но возможных широкомасштабных действий по защите суверенитета и 
территориальной целостности страны. А заодно предоставить возможность парням и 
девушкам, которым понравится военная профессия, поступить после окончания вуза на 
контрактную службу в армию и на флот. Нынешние военные кафедры, где готовят солдат, 
сержантов и офицеров запаса, справляются со своей задачей. Но для армии, которая стала 
насыщаться высокотехнологичными и, скажем так, высокоинтеллектуальными образцами 
оружия, требуется гораздо больше высококлассных специалистов, а не просто пушечного 
мяса. 

Но кроме военных кафедр подготовка обученного резерва ведется сегодня и в 
межвузовских учебных центрах. Идея их довольно проста. Несколько высших учебных 
заведений, не имеющих военной кафедры, объединяются для подготовки солдат и 
офицеров запаса в один учебный центр вокруг одной из таких кафедр и на базе 
ближайшей к ним воинской части или школы ДОСААФ ведут обучение своих студентов, 
добровольно записавшихся на такую форму учебы. Причем те, кто будет учиться на 
военных кафедрах или в межвузовских учебных центрах полтора года, после окончания 
учебы, прохождения трехмесячных учебных сборов на базе воинской части и сдачи 
соответствующих нормативов получат военный билет с записью «рядовой запаса». Те, кто 
будет учиться два с половиной года, на тех же условиях получат звание сержанта запаса. 
Окончившие полный курс учебы (четыре или пять лет) станут лейтенантами запаса. Кто 
не сдаст необходимых экзаменов, отправится «исправлять ошибки» в войска. 



 О конкретной работе по подготовке военных водителей категории «С» в 
Киреевском ДОСААФ Тульской области говорится в материалах муниципальной газеты 
«Маяк» и портала «Тульские СМИ». Об этом рассказал руководитель Киреевского 
ДОСААФ А. Дождев. 

- В прошлом году в районном ДОСААФ по заказу  Министерства обороны мы обучили 
военно-учётной специальности водитель категории «С» 25 призывников. В настоящее 
время данную специальность получает ещё одна группа юношей в количестве 11 человек. 
Направления на обучение допризывники получают в военкомате. Главное условие – быть 
годным по состоянию здоровья. Обучение – бесплатное. 

Как отметил А. Дождев, качеством своей работы сотрудники Киреевского ДОСААФ 
считают благодарности от  командиров частей, в которых служат их воспитанники. 

И если кому-то кажется, что водитель не такая романтичная специальность, как, 
например, десантник, моряк и пограничник, поспешим возразить: современная армия – 
это армия на колёсах! И тяжёлые грузовики востребованы во всех родах войск. А в том же 
десанте, как известно, с парашютом прыгают все – даже водители. 

Обучение в Киреевском ДОСААФ, добавляет Андрей Владимирович, поставлено на 
современные рельсы. Так, с правилами дорожного движения и их изменениями, новой 
военной техникой допризывники знакомятся в рамках новейшего учебно-методического 
комплекса «Интерактивная автошкола». Практические занятия проводятся на  военном 
автомобиле «КамАЗ». 

Также программа обучения военного водителя предполагает форсирование водных 
преград, преодоление специальных препятствий, езду в условиях химической атаки. 
Заканчивается курс подготовки 100-километровым автомаршем. 

Так что, на службу ребята отправляются готовыми не только физически и технически, но 
и морально. Помимо этого, призывники осваивают азы медицинской подготовки, учатся 
правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

 

 О взаимодействии ветеранских и досаафовских организациях, о вкладе ветеранов 
ДОСААФ в историю оборонного общества говорится в трех материалах СМИ.   

 Газета «Красная звезда» свою информацию посвятила расширенному заседанию 
совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации (ОООВ ВС РФ), на котором обсуждались предварительные 
результаты работы по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.   

На заседании также подводились итоги патриотического проекта «Под знаменем Победы» 
и смотра-конкурса на звание лучшей ветеранской организации в Вооружённых Силах. 
Было отмечено, что во взаимодействии с органами по работе с личным составом, 
ДОСААФ России и СМИ необходимо на высоком уровне провести международный 
автопробег «Дорогами мужества и стойкости» в города Берлин и Торгау (Германия) и 
военно-патриотический фестиваль «Будем помнить. Встреча на Эльбе», посвящённые 70-
летию Великой Победы и 70-летию встречи воинов Красной Армии и американских войск 
на Эльбе. 
 



 Очень добрый материала о ветеране И. Волкове опубликовала газета 
«Московский комсомолец Краснодар». Следует отметить, что в нём дается высокая 
оценка деятельности всей оборонной организации страны. Вот его текст. 

Как рвался Иван на фронт, особенно в 43-м, когда надбавил в военкомате к своим 
четырнадцати годкам еще три и уверял: превзойду как боец все нормативы 
ОСОАВИАХИМа (так тогда звалось нынешнее ДОСААФ). Не прошло: такие и в тылу 
нужны... 

Вообще биография подвижника Ивана Волкова достойна серии книг. Знакомясь с его 
жизненным путем, задумываешься: уж не для кубанского ли ДОСААФ хранила его 
судьба…Словно 70 лет он держит фронт обороны отечества. 

Мы не раз писали о подвигах тех, кого вырастила оборонная организация в канун и во 
время Великой Отечественной. Один наш великий земляк Александр Покрышкин стоил 
целых вражеских подразделений. Среди тех, кого подготовил ОСОАВИАХИМ, - герои 
всех возрастов: от казака-кавалериста Михаила Грачева, начавшего воевать в 56 лет 
добровольцем, до юного Володи Головатого, Михаила Корницкого, студента-медика, 
уроженца Абинского района Федора Лузана, фронтового радиста… 

А для развития оборонной организации на Кубани значимы и такие, как Иван Степанович 
Волков. 

Боевой характер и обаяние, суперэрудиция, доброта, профессионализм во всем, за что бы 
ни брался, - с такими данными нельзя не добиться самых разнообразных успехов! А 
главное, пожалуй, послевоенное детище Ивана Степановича – Краснодарский краевой 
стрелково-спортивный клуб ДОСААФ. С 1970-го – его начальник. Проявляя прямо-таки 
организационный героизм, И.С.Волков поднял его уровень до мировых стандартов. Не зря 
в последнее десятилетие, когда краевую оборонную организацию возглавил талантливый 
руководитель, фронтовик Афгана генерал-майор Сергей Бобылев, в этом клубе 
проводились самые престижные чемпионаты и состязания. Кстати, сам Иван Волков в 
1980-м в Москве судил олимпийские состязания по пулевой стрельбе – его авторитет и 
мастерство называли космическими. 

И к этому профи высочайшего класса, как и многим иным в кубанском БОСААФ, по 
праву можно отнести тысячи благодарностей за качественную стрелковую подготовку, 
которые шлют много лет из самых разных уголков, из «горячих точек». 

А Иван Волков и сегодня, в 86 лет, сейчас передает бесценный опыт новым 
поколениям…Общение с ним – заряд невероятной энергетики, позитива, непобедимого 
юмора. Особенно – если обсуждаются серьезные проблемы. 

Оборонная организация (вновь именуемая сегодня ДОСААФ) стала залогом всенародной 
готовности отстоять государство, его целостность. Не раз руководители нашей страны 
отмечали это как абсолютную истину, независимо от политических обстоятельств. И в 
иных странах, той же Великобритании, Франции, оборонные организации играли 
решающую роль в защите независимости. Вполне понятно, что российское ДОСААФ 
видит в государстве направляющую силу, ждет помощи там, где она закономерна в 
рыночной ситуации. Нельзя равнять оборонную структуру с другими общественными и 
коммерческими, которые ведь не тратят денег на всенародную подготовку к обороне! 
Приближаясь к юбилею Великой Победы, в непростое время, - это ощущаешь особо 
остро. 



Каждая истина обратима – в наши дни ДОСААФ требует всемерной поддержки, прежде 
всего информационной и организационной. Чтоб празднование 70-летия не омрачалось 
раздумьями: а будут ли нынешние россияне готовы и обучены, на случай повторения 
испытаний, от которых не застрахована ни одна страна, ни один регион.  

 Газета «Орская хроника» (Оренбургская область), рассказывая о ходе 
очередного рабочего визита в Орск депутата Госдумы В. Заварзина, осветил его встречу с 
активом партии «Единая Россия».  В ходе встречи депутат выразил благодарность тем 
людям, кто выбрал для себя активную гражданскую позицию приоритетной в жизни. 
Среди представителей общественности он выделил председателя МО ДОСААФ России Г. 
Хорева, который уже много лет занимается военно-патриотическим воспитанием 
молодежи и вносит неоценимый вклад в это важное дело. В ходе встречи Виктор 
Михайлович выслушал и представителей молодого поколения. Образование, спорт, досуг, 
культурные ценности, отношение к Великой Отечественной войне, будущее Орска – 
депутат узнал все, чем живет орская молодежь, и обещал оказывать поддержку в любых 
начинаниях. 

 

 Несколько материалов региональных и муниципальных СМИ в отчетном периоде 
посвящались пленумам организаций ДОСААФ. 

 Портал Южного региона «Юга», например, рассказал о пленуме совета 
регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края, прошедшем в Брюховецком 
районе. 

На заседании, отмечается в материале, были подведены итоги деятельности оборонных 
организаций Кубани в 2014 году. Кроме членов совета в пленуме участвовали 
руководители и главные бухгалтеры местных отделений, образовательных учреждений, 
авиационных и спортивных организаций ДОСААФ. 
 
С основным докладом на пленуме выступил председатель регионального отделения 
генерал-майор авиации С. Бобылев. Он подвел итоги работы оборонной организации в 
прошлом году, отметил достигнутые результаты деятельности по основным направлениям 
деятельности ДОСААФ. Так, в прошлом году было проведено множество военно-
патриотических мероприятий, в которых приняло участие около 14 тыс. кубанцев, 
подготовлено 2090 специалистов для вооруженных сил России, организовано 153 
спортивных соревнования с участием более 6 тыс. человек. 
 
Руководителей и лучших специалистов организации С. Бобылев наградил в ходе пленума. 
Получил награду из рук руководителя и председатель Брюховецкого отделения ДОСААФ 
С. Жадан. 

 Псковское агентство информации сообщает, что бывший командир 104-го полка 
76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Александр Бреус стал 
руководителем регионального отделения ДОСААФ Псковской области. Как стало 
известно Псковскому агентству информации, на общем собрании за его кандидатуру 
проголосовали 20, против – 1. 

 



Исполняющий обязанности руководителя отделения ДОСААФ, бывший начальник штаба 
второй отдельной бригады специального назначения ГРУ Генштаба РФ Сергей Макаров 
воздержался от голосования. 

Отметим, что Сергей Макаров был назначен и. о. после того, как около полутора лет назад 
пост руководителя псковского отделения ДОСААФ покинул депутат Псковской 
городской Думы Игорь Сиротин. 

Агентство добавляет, что Александр Бреус был командиром 104-го полка с 1989 по 1993 
год. 

 Портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область), который постоянно 
уделяет внимание деятельности местному отделению и автошколе ДОСААФ, и агентство 
«Мангазея» рассказали о пленуме совета местного отделения оборонного общества. 

В большом материале приводится доклад, с которым выступил председатель местного 
отделения ДОСААФ А. Рубцов. В докладе охвачены все стороны деятельности 
досаафовцев района.  

 Агентство «Интерфакс – Поволжье» сообщило, что  самарские новобранцы 
весенне-летнего призыва 2015 года примут участие в масштабном автопробеге, который 
посвящен 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.   

«Автопробег под названием «В судьбе России - моя судьба» пройдет в Самарской области 
с 6 по 7 мая. В нем будут задействованы автомобили самарского ДОСААФ. В состав 
экипажей войдут и призывники, которые в настоящее время проходят обучение по 
военно-учетным специальностям», - сказал заместитель председателя регионального 
отделения ДОСААФ А.Медников.  

Автопробег пройдет через 11 городов Самарской области, среди которых Жигулевск, 
Тольятти, Чапаевск, Отрадный и Сызрань.  

 

 В отчетном периоде, что называется, не обошлось без ложки дегтя. Новостной 
сайт Прокуратуры РФ, агентства «Байкал-Дейли» и «Байкал-Финанс» сообщили, что 
курсанты ДОСААФ в Улан-Удэ получили оценки без практики и самого экзамена. 

 В Улан-Удэнском городском спортивно-техническом клубе регионального отделения 
ДОСААФ выявлены множественные нарушения федерального закона «Об образовании»  

Учебная программа не соответствовала предъявляемым требованиям; нарушались сроки 
ее освоения, порядок сдачи экзаменов; не велся должным образом учет посещаемости 
занятий, преподаватель не соответствовал квалификационным требованиям. Проверкой 
установлено, что группа учащихся из 8 человек в декабре 2014 года успешно сдан 
практический экзамен по программе обучения судоводителей маломерных судов. 7 
человек сдали экзамен на оценки «хорошо», один на оценку «отлично».  

Ни члены экзаменационной комиссии, ни обучающиеся не смогли пояснить в 
прокуратуре, каким образом и где сдавался экзамен в период зимнего ледостава. 
Отработка практических навыков вождения, установленная учебно-тематическим планом 
обучения судоводителей, в количестве 12 часов не проводилась вообще.  



Вместе с тем, в соответствии с приказом МЧС России, документ об окончании обучения 
обязателен к предоставлению комиссии ГИМС для допуска к сдаче экзаменов на право 
управления маломерным судном.  

Прокуратура сделала вывод, что члены экзаменационной комиссии записи о сдаче 
экзамена внесли необоснованно, свидетельства об окончании курсов выписаны незаконно.  

Председателю ДОСААФ России внесено представление об устранении нарушений и 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

 Выявленные нарушения также являются основаниями для признания недействительными 
свидетельств об окончании обучения по судовождению и результатов экзаменов. В этой 
связи подготовлены материалы для направления в суд заявлений о признании их 
недействительными, сообщает Бурятская транспортная прокуратура.  
 

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

газета «Город успеха» (Ставрополь) – о сдаче нормативов комплексе ГТО, 
организованной с участием ДОСААФ; 

газета «Хакасия», сайт МВД по Республике Хакасия, сайт «Авто Красноярск», 
общественное телевидение России – о курсах реабилитации возрастных водителей в АШ 
ДОСААФ; 

агентства «Интерфакс», «АмурМедиа», «Острова», «Сахалин и Курилы», сайт 
«Молодой гвардии» - старте и ходе автопробега Сахалин – Крым, организованного при 
поддержке ДОСААФ России; 

агентство «Комиинформ» (Коми) – список из 31 автошколы республики, которым 
разрешена образовательная деятельность по новым программам подготовки водителей; в 
их числе – 9 ДОСААФ; 

еженедельник «Российские вести» - о традиционном мотокроссе на приз Чкалова, в 
котором успешно выступила команда Тейковской АШ ДОСААФ Ивановской области, 
завоевавшая третье место; 

сайт «ИсламДаг» (Дагестан) – о встрече работников отделе просвещения муфтията 
Дагестана с учащимися ДОСААФ; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о проведении с курсантами 
Ахтубинской АШ ДОСААФ занятий на тему «Ответственность за немедицинское 
потребление наркотиков»; 

независимое информационное агентство (Калининград) – о военно-исторической 
реконструкции, посвященной 70-летию штурма города-крепости Кенигсберга, 
организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Кубанские новости», агентства «Ейск.Инфо» и «Мангазея», интернет-журнал 
«Живая Кубань» - о розыгрыше кубка ДОСААФ Краснодарского края по мотокроссу, 
организованного МО ДОСААФ Ейского района; 

гостелерадиокомпания «Курск», первое курское интернет-телевидение, газета 
«Курские известия», «Московский комсомолец Курск» и другие СМИ (всего 16 



публикаций)  - о том, что в Курске РО ДОСААФ в рамках празднования 70-летия 
Великой Победы заложит аллею Славы; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о старте межрегиональной гражданско-
патриотической акции «Чайка», в числе инициаторов которой МО ДОСААФ 
Одинцовского района Московской области; 

агентство «Информ-РМ» (Мордовия) – о спринт-триале в Рузаевке, организованном при 
поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Золотая горка» (Березовский Свердловской области) – о соревнованиях по 
водительскому мастерству среди возрастных водителей, организованных СТШ ДОСААФ; 

газета «Московский комсомолец Бурятия» - о республиканском слёте волонтеров 
здорового образа жизни с участием инструкторов из ДОСААФ; 

газета «Санкт-Петербургские ведомости» - о поисковом отряде ДОСААФ имени 
архангела Михаила, члены которого за три года обнаружили останки 59 бойцов, 
установили 9 имен погибших и нашли родственников 4 советских воинов; 

газета «Наше время» (Ростовская область) – о соревнованиях по стрельбе из 
пневматического пистолета в тире МО ДОСААФ Усть-Донецкого района, по итогам 
которых 16 участников выполнили нормативы на золотой значок ГТО ДОСААФ; 

автомобильный журнал «Движок» - о предстоящих в Подмосковье соревнованиях 
третьего этапа кубка ДОСААФ России по трофи-рейду; 

первый тульский телеканал, портал «Моя слобода» - о первенстве Советского района 
Тулы по ракетомодельному спорту, организованному с участием учебно-технического 
центра ДОСААФ; 

сайт партии «Единая Россия» - о предстоящей встрече трех поколений патриотов на 
аэродроме ДОСААФ в Нижегородской области; 

газета «Тверская жизнь», агентства «Тверские новости» и «Твериград», сайт 
«Именно», Тверское информационное агентство - об открытии парашютного сезона в 
аэроклубе ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Псков» - об инициативе РО ДОСААФ Псковской 
области об установке обелиска в честь советских солдат; 

газета «Известия Мордовии» - о турнире по дзюдо, организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

сайт УМВД России по белгородской области – о занятиях реабилитационных курсов 
для пожилых водителей в МО ДОСААФ Алексеевского района; 

газета «Время и люди» (Воловский район Тульской области), портал «Тульские 
СИМ» - о сдаче нормативов комплекса ГТО школьниками района, организованной с 
участием МО ДОСААФ; 

агентство «Воронеж» - об успехе команды Землянской ДЮСШ на открытых 
соревнованиях по морскому многоборью в Новороссийске на призы РО ДОСААФ 
Краснодарского края; 

газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного, телерадиокомпания «Отрадный» 
(Самарская область) – об открытии мемориальной доски писателю-фронтовику С. 



Алексееву, где на церемонии выступили курсанты военно-патриотического клуба 
«Гвардеец ДОСААФ»; 

портал «МОЁ! Онлайн» - о предстоящей акции в Липецке в честь 70-летия Великой 
Победы, на которой выступят авиамоделисты ДОСААФ; 

агентство «Русская планета», газета «Рязанские ведомости» - о чемпионате и 
первенстве Рязанской области по стрельбе из пневматического оружия в тире ДОСААФ; 

агентство «РИА 56», портал «БузулукМедиа» (Оренбургская область) – о сдаче 
нормативов комплекса ГТО ДОСААФ в Бугуруслане среди производственных 
коллективов, учащихся колледжей и техникумов, курсантов ДОСААФ; 

портал Рыбного (Рязанская область) – о том, что в преддверии 70-летия Великой 
Победы местный ДОСААФ предоставляет скидку на обучение категории «В»; 

газета «Известия Мордовии» - о сдаче нормативов комплекса ГТО, организованной с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария», сайт «Кабардино-Балкария. Мир и мы» - о 
предстоящих соревнованиях этапа кубка мира по свободнолетающим моделям, 
организуемым с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Комиинформ» (Коми) – о торжественном митинге в Сыктывкаре, 
посвященном передаче эстафеты «Знамя Победы, организованной РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Екатеринбург» - об акции в честь Дня космонавтики «12 апреля – 12 
часов – 12 залпов ракет», организуемой РО ДОСААФ Свердловской области. 

 

 На сайт ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о старте чемпионата Крыма по мотокроссу; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- о соревнованиях по пулевой стрельбе на кубок Тверского регионального отделения; 

- новостная подборка из Челябинского регионального отделения; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о съемке телепередачи о летчике-асе, дважды Герое Советского Союза Г. Речкалове в 
Свердловском региональном отделении; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о старте третьего этапа «Бумеранга»; 

- об открытии «Вахты памяти» в Старой Руссе Новгородской области; 

- об успехе команды Северной Осетии в открытом чемпионате ДОСААФ Краснодарского 
края по практической стрельбе; 

- новостная подборка из Белгородского регионального отделения; 

- о парашютных прыжках в Надыме ЯНАО; 



- об очередном этапе общественных чтений в Рязанской области; 

-о конкурсе на лучшего призывника Ивановской области.   

 


