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Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Крупные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, ВостокМедиа, Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея, Лента и ряд других)

58

2.

Газеты, журналы

113

3.

Телевидение и радио

75

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостном агрегаторе
«Яндекс»
Всего

484

69
799

Состязания в рамках Армейских международных игр-2016, в которых участвовали
и команды ДОСААФ России нашли широкое отражение в средствах массовой
информации – сообщениях федеральных и региональных информационных агентств,
газет, телерадиокомпаний, а также СМИ стран-участниц и даже стран дальнего зарубежья.
Всего в интернете в отчетном периоде насчитывается свыше 150 публикаций и
репортажей на эту тему, и во всех из них говорится о достойных выступлениях
представителей ДОСААФ России, а во многих отмечается, что параллельно проходмли
соревнования воспитанников военно-патриотических клубов.
О событиях «АрМИ-2016» рассказывали ТАСС, РИА Новости, «ИнтерфаксАВН», независимое информационное агентство, федеральное агентство новостей и
другие агентства, в том числе и региональные – «Воронеж», «ПензаИнформ,
РИАМО, газеты «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», «Севастопольская газета» и другие издания, Первый канал, «Россия»,
«Звезда», РЕН ТВ, «360 градусов» (Московская область), 7 канал (Астрахань) и ряд
других каналов, сайты и порталы «Десантура», «Читай и думай, Сызрань»
(Самарская область), ряд тюменских СМИ, «Авиапорт», «Анапа.Инфо»
(Краснодарский край), «Утренние новости» (Белоруссия), «Поликсал», «Белрынок»
и другие СМИ.
В качестве примера ниже приводятся несколько публикаций на эту тему.
ТАСС и РИА Новости, например, пишут: «ДОСААФ России увеличит своё
участие в Армейских международных играх в 2017 году, заявил председатель общества
Александр Колмаков».
В информациях отмечается, что более 2,3 тысячи спортсменов ДОСААФ России впервые
принимают участие в Армейских международных играх-2016. Команды "Лиги ветеранов"
ДОСААФ участвуют в 12 из 23 конкурсов. В шести из них — "Танковый биатлон",
"Суворовский натиск", "Глубина", "Десантный взвод", "Мастера автобронетанковой
техники" и "Эльбрусское кольцо" — команды будут сформированы из числа членов
первичных организаций ДОСААФ России и военнослужащих, пребывающих в запасе,
призванных на военные сборы.
"Это мероприятие будет ежегодным, мы получили серьёзную практику. Мы хотим на
следующий год увеличить количество людей на предварительных соревнованиях, потому
что это серьёзная форма состязательности в военно-патриотической прикладной
деятельности. В следующем году будем участвовать в более половине состязаний", —
сказал Колмаков журналистам.
По его словам, команды ДОСААФ выступили вполне достойно. В частности, на
"Танковом биатлоне" танкисты ДОСААФ заняли 16 место и 4 место в соревнованиях
боевых машин пехоты "Суворовский натиск".
"Нет ни одного соревнования, где мы были бы на последнем месте", — отметил Колмаков.
Армейские международные игры открылись 30 июля. Они проходят в России и
Казахстане и продлятся до 13 августа. Всего в 23 конкурсах "АрМИ-2016" принимает
участие 121 команда из 19 стран мира. Самыми многочисленными стали команды России,
Белоруссии, Казахстана и Китая.

ТАСС, газета «Комсомольская правда Воронеж», РИА «Воронеж», например,
пишут, Россия, Китай и Казахстан лидируют по итогам первого дня конкурса "Мастера
автобронетанковой техники" Армейских международных игр (АрМИ-2016), который

стартовал в Воронежской области. Об этом сообщил журналистам Начальник Главного
автобронетанкового управления Минобороны России генерал- лейтенант Александр
Шевченко.
По его словам, состоялись индивидуальные заезды, и все военные автомобилисты странучастниц уже заработали первые медали. "В индивидуальных заездах на разных типах
автомобилей победителями стали военнослужащие России, Китая и Казахстана", - сказал
Шевченко.
Он рассказал, что экипажи грузовых и легковых автомобилей провели свои машины через
различные препятствия, а также прошли участок трассы с ограниченными проездами,
эстакадой, колейным мостом, где автомобилисты продемонстрировали очень хорошие
результаты в управлении автомобилем. "Достойный результат показали команды
ДОСААФ России и Венесуэлы. Трех лидеров сегодня отделяют считанные секунды,
поэтому финальный этап, который пройдет завтра, определит победителей", - отметил
генерал.
Пятый канал сообщает, что на подмосковном полигоне Алабино Россия в тройке
лидеров по танковому биатлону. Мотострелкам команды ДОСААФ России удалось
обогнать коллег из Ирана и Венесуэлы.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО)
написало, что воспитанники военно-патриотического центра «Рекрут» из подмосковного
Реутова выиграли кубок по спортивному стрелковому многоборью «Армия-2016» сообщил глава города Сергей Юров.
«Воспитанники городского военно-патриотического центра «Рекрут» выиграли
всероссийские соревнования по стрелковому многоборью. Поздравляю наших
спортсменов. Уверен, что то патриотическое воспитание, которое вы получаете в клубе,
станет для вас крепким фундаментом в будущем», – сказал Юров.
Он добавил, что дипломы и кубок победителя команде из Реутова вручил председатель
ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков.

Первое подмосковное радио проинформировало, что участники и гости
Армейских международных игр-2016 на подмосковном полигоне Алабино стали
зрителями впервые проведённого чемпионата ДОСААФ России по мотобиатлону.
Как сообщается на сайте Минобороны, в соревнованиях приняли участие более 50
спортсменов из шести регионов страны. Управляя кроссовым мотоциклом или
квадроциклом, участники проходили трассу с препятствиями и вели огонь из
пневматических винтовок на участке стрельбы. За промахи они получали штрафные
круги.
Помимо участия в конкурсах, спортсмены ДОСААФ проводят показательные
выступления по авиационным видам спорта, мотокроссу, автоспорту, пулевой стрельбе,
пейнтболу, служебному собаководству и стрелково-спортивному многоборью. Зрители
также увидят зрелищные гонки на картах и соревнования среди внедорожников.

Агентство «ПензаИнформ» сообщает: на учебном полигоне под Пензой в рамках
Армейских международных игр прошел третий этап конкурса «Мастер-оружейник». На
этот раз соревновались в дисциплине «Оружейный биатлон. Эстафета».
Конкурсанты из России и Казахстана доказывали свое мастерство в оперативности и
качестве обнаружения неисправностей и ремонта автомата Калашникова, пулемета
Калашникова, 40-миллиметрового гранатомета РПГ-7В и 9-миллиметрового пистолета
Макарова.
Иные испытания у китайцев: команда Поднебесной работала со стрелковым вооружением
собственного производства. В оружейном биатлоне попробовали свои силы не только
профессиональные военные, но и ребята из ДОСААФ. Они участвовали в соревнованиях
подобного уровня впервые в истории.
«Наша команда состоит из студентов, которые в своем время придут в вооруженные силы
и фактически будут все уметь», - отметил помощник председателя ДОСААФ России
Сергей Москалев.
Самым зрелищным элементом состязаний стала «Биатлонная стрельба», задачей
участников было поразить неподвижные и появляющиеся цели.
«Армия нуждается в смелых, сильных, ловких бойцах. Такие соревнования показывают,
на что способна наша молодежь», - уточнил председатель регионального отделения
ДОСААФ России Михаил Носачев.

В августе исполнилось 65 лет со дня создания ДОСААФ СССР. В ряде СМИ
появились информации, посвященные 65-летию образования ДОСААФ СССР,
изобилующие цифрами и фактами из жизни оборонного общества страны.

Газета «Аргументы и факты» дала материал под заголовком «Экстрим на службе
Родине. Восемь фактов из истории ДОСААФ». Ниже приводится текст корреспонденции.
20 августа 1951 года было создано Всесоюзное добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ СССР)
1. Создание первых добровольных организаций, ставящих своей задачей военнопатриотическое воспитание населения и подготовку его к обороне страны, в СССР
началось в 1920-х годах. В марте 1923 года создается массовое добровольное Общество
друзей Воздушного флота (ОДВФ), которое поставило перед собой задачу активно
содействовать развитию отечественной авиации. Вскоре появилась еще одна оборонномассовая организация — Добровольное общество друзей химической обороны и
промышленности (Доброхим СССР). В мае 1925 года они объединились в одну
организацию — АВИАХИМ. С 1920 года также существовало Военно-научное общество
(ВНО), в 1926 году в Общество содействия обороне СССР (ОСО).
23 января 1927 года было создано объединенное общество, получившее название
общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ).

2. В кружках ОСОАВИАХИМа проходило изучение стрелкового оружия, гранат и основ
тактики ведения боя. В кружках военно-технической направленности велось изучение
артиллерийского, пулеметного вооружения, устройство танка, телеграфного аппарата,
бронемашины, средств защиты от химического оружия. Успешно работали военноморские клубы.
Особое направление деятельность ОСОАВИАХИМа — помощь советской авиации.
Одним из самых распространенных лозунгов 1930-х стал призыв «Комсомолец, на
самолет!» Всего с 1930 по 1941 годы чрез школы ОСОАВИАХИМа прошли 121 тысяча
летчиков, 27 тысяч планеристов и 122 тысячи парашютистов.
3. Деятельность ОСОАВИАХИМа продолжалась и в годы Великой Отечественной войны.
С 1941 по 1945 году общество подготовило к военной службе 9 миллионов человек, из
них 63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снайперов, 266
тысяч истребителей танков. Структуры ОСОАВИАХИМа принимали участие в создании
партизанских отрядов на территории, оккупированной противником. На нужды фронта в
годы войны ОСОАВИАХИМ собрал 272 миллиона рублей добровольных пожертвований.
4. В январе 1948 года о разделении ОСОАВИАХИМа на три независимых организации —
Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное
добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзноедобровольное
общество содействия флоту (ДОСФЛОТ).
Довольно быстро стало ясно, что такое решение себя не оправдывает. Чуть больше, чем
через три года, 20 августа 1951 года Совет Министров СССР постановил объединить
ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).
5. Перед ДОСААФ СССР была поставлена задача пропаганду и распространения военных,
военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди членов общества. Для
решения этой задачи была создана широкая сеть хорошо оборудованных и оснащенных
школ ДОСААФ.
Школы ДОСААФ занимались подготовкой молодых кадров по народно-хозяйственным
специальностям, имеющим военно-прикладное значение. Так, к примеру, школы
ДОСААФ были главной кузницей водительских кадров в СССР.
Большинство первых советских космонавтов начинались свой путь к звездам в авиаклубах
под эгидой ДОСААФ — Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Павел Попович, Валерий
Быковский, Валентина Терешкова и другие.
6. Распад Советского Союза нанес очень серьезный ущерб структурам ДОСААФ.
Правопреемником ДОССАФ на территории РФ стала образованная в 1991 году
Российская оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО). РОСТО не имела
полномочий ДОСААФ и стремительно теряла техническую базу. Многие бывшие школы
ДОСААФ были перепрофилированы, а их имущество продано. Лишь в начале 2000-х
годов государственная политика в сфере военно-патриотического воспитания стала
меняться. 15 октября 2003 года на 4-м съезде РОСТО с учетом общественного мнения и
решения функциональных задач принято решение добавить к аббревиатуре РОСТО
прежнюю исторически значимую — ДОСААФ. В 2009 году постановлением
Правительства Российской Федерации обществу было возвращено историческое название
— Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). НА

ДОСААФ России была возложена задача допризывной подготовки молодежи,
включающей в себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых военноприкладных, авиационных и технических видов спорта, подготовку по военно-учетным
специальностям.
7. Среди руководителей ДОСААФ СССР были легендарные личности, такие как один из
лучших военачальников-кавалеристов Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза генерал Павел Белов, дважды Герой Советского Союза, командующий 4-й
гвардейской танковой армией генерал Дмитрий Лелюшенко, один из самых
результативных советских летчиков-истребителей Александр Покрышкин. С 2014 года
ДОСААФ России возглавляет бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник
Александр Колмаков.
8. В Советском Союзе под эгидой ДОСААФ развивались практически все технические
спортивные дисциплины, а также виды, которые сегодня относят к экстремальным. В
систем ДОСААФ развивались автоспорт, мотогонки, подводное плавание, парашютный
спорт и другие технически сложные и потенциально опасные виды.

Информация ТАСС по этому поводу состоит из двух разделов. В исторической
части говорится, что первой массовой оборонной организацией в советской России стало
Военно-научное общество (ВНО), образованное в 1920 г. и провозгласившее своей
задачей распространение среди трудящихся военных знаний, а также содействие
укреплению обороны страны.
В 1926 г. организация была переименована в Общество содействия обороне (ОСО) СССР.
В марте 1923 г. было создано Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ), а в мае 1924
г. - Добровольческое общество друзей химической обороны и промышленности
(Доброхим) СССР, которые в мае 1925 г. объединились в Авиахим, в 1927 г. слившийся с
ОСО в Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству в
СССР (Осоавиахим).
В 1948 г. Осоавиахим был разделен на три самостоятельных общества: Добровольное
общество содействия армии (ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации
(ДОСАВ) и Добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ), которые
постановлением Совета министров СССР от 20 августа 1951 г. были объединены в
ДОСААФ.
Членом ДОСААФ мог быть любой гражданин СССР, достигший 14-летнего возраста.
Общество строилось по территориально-производственному признаку, занималось
военно-патриотическим и интернациональным воспитанием трудящихся и учащейся
молодежи, подготовкой специалистов для Вооруженных сил и кадров массовых
технических профессий (водителей различных транспортных средств, мотористов,
радистов, электриков и др.) для народного хозяйства, развитием технических и
прикладных видов спорта.
С 1953 по 1991 г. в ДОСААФ получили технические специальности и повысили свою
квалификацию около 20 млн человек. При организации действовали 172 детскоюношеские спортивно-технические школы, среди их воспитанников - свыше 480 мастеров
спорта международного класса, которые установили свыше 500 мировых рекордов по
техническим и прикладным видам спорта. На космическую орбиту были выведены

созданные радиолюбителями-конструкторами ДОСААФ искусственные спутники Земли
РС-10, РС-11, РС-12 и РС-13.
В 1991 г. конференция представителей республиканских, краевых и областных
организаций ДОСААФ, действовавших на территории РСФСР, приняла постановление об
образовании Российского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту,
переименованного в дальнейшем в Российскую оборонную спортивно-техническую
организацию (РОСТО).
15 октября 2003 г. на 4-м съезде РОСТО было принято решение к аббревиатуре РОСТО
добавить прежнюю, исторически значимую - ДОСААФ. 28 ноября 2009 г. на съезде
общества был утвержден новый статус ДОСААФ как общественно-государственной
организации, а из названия была исключена аббревиатура РОСТО.
Второй раздел посвящен нынешнему дню ДОСААФ России. В нём отмечается, что
современная структура организации насчитывает 22 организации центрального
подчинения и 81 региональное отделение, в рамках которых, в свою очередь действуют 3
тыс. 405 местных отделений и 10 тыс. 882 первичных отделения, а также 1 тыс. 314
организаций - в т. ч. 601 образовательная, 116 авиационных, 490 спортивных, 11 курсов и
96 других.
Руководство осуществляет председатель и центральный совет (в составе которого
действует президиум и бюро президиума), при этом перед председателем отчитывается
центральная контрольно-ревизионная комиссия, имеющая свой президиум.
В Наблюдательный совет ДОСААФ входят представители администрации президента РФ,
аппарата правительства РФ, Совета Безопасности РФ, Минобороны РФ, Минспорта РФ,
Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ.
Вступить в ДОСААФ России могут граждане РФ в возрасте 18 лет и старше, а также
юридические лица - общественные объединения, принимающие участие в деятельности
организации согласно ее уставу.
В материале также перечисляются все руководители ДОСААФ СССР, РОСТО, ДОСААФ
России.

На тему 65-летия ДОСААФ СССР также выступили РИА Новости и агентство
«Мангазея», использовавшее сообщение с сайта ДОСААФ России.

Широкое отражение в СМИ нашли первые шаги юнармейского движения, и во
всех, в той или иной степени, упоминается ДОСААФ.
Так, портал «Наша добрая Смоленщина», рассказывая о начале работы
юнармейцев в регионе, отмечает, что за короткий срок «Юнармия» овладела уже 81
субъектом федерации России. Военно-патриотическое общественное движение набирает
обороны, привлекает в свои ряды все новые массы детей и молодежи, в том числе 74
тысячи ребят, объединенных в 183 военно-патриотических клубах ДОСААФ.

Газета «Красная звезда» в своем материале рассказывает о первых отрядах
кубанских юнармейцев, которые были не только зрителями, но и участниками в рамках
конкурса «Десантный взвод» соревнований на кубок председателя ДОСААФ России
среди военно-патриотических клубов в прикладном эстафетном многоборье.
Издание отмечает, что под крылом оборонного общества в Краснодарском крае огромное
число таких клубов. Много лет объединяются ребята, неравнодушные к военному делу,
прикладному армейскому спорту, военной истории и будущему своей страны. И не
случайно, наверное, что первый кубанский отряд юнармейцев был сформирован на базе
именно подобного военно-патриотического клуба «Десантник» в районном центре
Гулькевичи. Отряд, созданный по инициативе председателя местного отделения
ДОСААФ Анатолия Лунёва, получил всестороннюю поддержку в региональном
отделении и прошёл юридическое оформление, одет по всей форме и уже стал
показательным в процессе становления кубанской «Юнармии».
– По сути, молодёжный военно-патриотический клуб при Оборонном обществе в
Гулькевичах все 16 лет существования и был боевым юнармейским отрядом, – рассказал
руководитель регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Сергей Бобылёв. –
Сотни ребят в его составе прошли через военную игру «Зарница», соревнования по
военно-прикладному спорту, получили первичные навыки владения парашютом и
стрелковым оружием, приобщились к поисковой работе, историческому краеведению и
шефской работе с ветеранами. Нам оставалось только организационно закрепить
официальный статус клуба в качестве юнармейского подразделения.
Высоким уровнем подготовки на этих соревнованиях отличалась команда
Новороссийской морской школы ДОСААФ, которую возглавляет Геннадий Гуляй.
«Красная звезда» рассказывала о его инициативе по созданию при Новороссийском
городском отделении Оборонного общества центра военно-патриотического воспитания
подростков и молодёжи.
– В «Юнармии» наши задумки и предложения как бы кристаллизовались идейно и
организационно, – говорит полковник в отставке Гуляй. – Думаю, заключение
трёхстороннего соглашения с администрацией города, воинскими частями гарнизона
позволит значительно ускорить формирование в Новороссийске не только морского, но и
десантного, пограничного отрядов «Юнармии». Желающих ребят множество.
Именно на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ тренировались перед
кубковыми соревнованиями юнармейские команды края. Для этого там было
подготовлено всё необходимое – от учебного и пневматического оружия до палаточных
шатров. Обстоятельно оборудованный тир позволил провести насыщенные тренировки по
стрельбе из пневматики, что обернулось высокими результатами в данной номинации
состязаний.

Та же «Красная звезда» опубликовала сообщение о том, что в Астрахани
учреждено региональное отделение движения «Юнармия».
Учредителями юнармейского движения в регионе выступили агентство по делам
молодёжи области в лице его руководителя Рустама Гайнуллина, региональное отделение
ДОСААФ в лице его председателя Германа Даниленко. Вместе с ними в учредительном
собрании приняли участие представители военного комиссариата, а также общественные
организации, оказывающие содействие территориальному органу военного управления в
военно-патриотическом воспитании и подготовке граждан к военной службе.
Участники собрания единогласным голосованием учредили региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения

«Юнармия» Астраханской области. Кроме того, на собрании был избран штаб
юнармейского движения. В его состав вошли заместитель председателя региональной
организации ДОСААФ Андрей Аблов, депутат областной думы Виктор Хайрулик, а также
руководители областных военно-патриотических объединений и ветеранских
организаций. А начальником штаба был утверждён Виктор Нуртазин, который несколько
лет подряд успешно осуществлял руководство военно-патриотическим клубом «Покров»
при Астраханской епархии РПЦ.

Широко осветили средства массовой информации (РИА Новости, ТАСС,
«Коммерсант», «Южный федеральный, сайт журнала «Российская Федерация
сегодня», радио газеты «Комсомольская правда» и ряд других) начало первого
учебного года возрожденного школьного патриотического движения «Юнармия».
В информации РИА Новости, в частности, отмечается, что Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано
по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Инициативу поддержал
президент России Владимир Путин. Цель движения — вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых
и полководцев. Вступить в движение "Юнармия" может любой школьник с 11 лет,
военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
Активная деятельность "Юнармии" начинается вместе с новым учебным годом, а помощь
ему окажут органы военного управления, воинские части и военно-учебные заведения.
Предполагается, что юнармейцы в свободное от учебы время будут, в частности,
заниматься добровольческой деятельностью, принимать участие в культурных
и спортивных мероприятиях, а также смогут получить как дополнительное образование,
так и навыки оказания первой помощи.
"Начальникам региональных юнармейских штабов совместно с органами военного
управления необходимо тщательно проработать стартовые мероприятия юнармейского
года в каждом субъекте России. Здесь важно, чтобы юнармейские лидеры пришли
в школы, рассказали о юнармейском движении", — заявил накануне 1 сентября начальник
главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России Михаил
Смыслов.
При этом основная задача "Юнармии" — воспитать здоровых, патриотически
настроенных граждан России, а не кадры для Вооруженных сил, заявил Шойгу на первом
всероссийском слете возрожденного военно-патриотического движения.
Первые дела
Осенью юнармейцы посадят деревья на линии обороны Москвы в честь 75-летия
Московской битвы. К этому памятному мероприятию они уже подготовились в ходе
прошедшей в августе поисковой экспедиции "Калининский фронт" в Ржевском районе
Тверской области, где шли бои в годы Великой Отечественной войны.
"Знаковым мероприятием должна стать юнармейская военно-патриотическая акция
по посадке деревьев по линии обороны Москвы, посвященная 75-летию Битвы за Москву.
Вне всяких сомнений эта акция должна быть поддержана не только в Московской,
Тверской и Тульской областях, где когда-то гремели бои за Москву, но и в других
регионах", — сказал Смыслов.

Кроме того, Минобороны пригласит юнармейцев близлежащих регионов принять участие
в мероприятиях международного военно-технического форума "Армия-2016" в парке
"Патриот", а также в событиях, посвященных Дню танкиста и фестивале "Армия России",
добавил генерал.
Помимо военной истории школьники будут плотно заниматься спортом. Неслучайно
главный штаб "Юнармии" возглавил чемпион Олимпийских игр в Сочи бобслеист
Дмитрий Труненков. Под флагом "Юнармии" пройдут молодежные парусная и гребная
регаты на Кубок министра обороны РФ в Крыму.
Возрожденное движение
Существовавшее еще при СССР молодежное военно-патриотическое движение
"Юнармия" было возрождено за три летних месяца. Первые 104 школьника вступили
в движение 22 мая в Ярославле, а к 1 сентября отделения "Юнармии" созданы почти
в более 80 регионах страны. В лидерах по созданию местных отделений движения
и юнармейских отрядов идут ЦСКА, ДОСААФ, Тульская, Самарская, Сахалинская,
Брянская, Калининградская, Нижегородская, Ярославская области, Татарстан, Тува,
Крым, Севастополь.
В начале сентября будет открыт сайт движения, лицевой счет, также начнется издание
еженедельной газеты "Юнармия" и ежемесячного журнала "Юнармеец".
"Важными организационными мероприятиями станут прием в состав движения
"Юнармия" ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России и общественной
организации "Молодежная морская лига". Ключевым событием станет вступление
движения "Юнармия" в состав Российского движения школьников", — заявил Смыслов.
При этом в распоряжение юнармейцев предоставят учебно-материальную базу ДОСААФ
и ЦСКА, а также инфраструктуру российских воинских частей. Юнармейцы уже сейчас
используют возможности учебно-материальной базы Вооруженных сил, в частности,
подмосковного парка "Патриот".
Газета «Коммерсант» корреспонденции на эту тему предпослала заголовок
«Юнармия обрела форму» и подзаголовок «В первый день учебного года Минобороны
запустило еще одно патриотическое движение»
В ней, в частности, говорится, что 1 сентября в России официально стартовало
патриотическое движение «Юнармия», созданное по инициативе главы Минобороны
Сергея Шойгу. В ДОСААФ, на базе которого функционирует новая детско-юношеская
организация, надеются, что «Юнармия» спасет молодежь от криминала. Однако в
Институте развития образования не разделяют такого положительного настроя.
Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», учредителями которого
являются Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ),
ЦСКА, Росмолодежь и Минобороны России, было создано по инициативе главы
Минобороны Сергея Шойгу и официально начало свою деятельность 1 сентября. В этом
месяце будут запущены газета и журнал организации. Уже появился сайт юнармейцы.рф,
на котором можно приобрести форму «юнармейца»: красные футболки и береты с
символикой, песчаные полевые брюки и ботинки. В рамках подготовки к официальному
запуску летом в регионах России было создано более 80 отделений «Юнармии», однако в
Минюсте организацию зарегистрировали только 2 августа.

«Задача “Юнармии” — систематизация военно-патриотического движения, создание
единой формы, символики, методической литературы, а также привлечение молодежи к
военно-патриотическим мероприятиям,— рассказал “Ъ” глава пресс-службы ДОСААФ
Игорь Филимонов.— Для нас важно, чтобы молодежь не шаталась по улицам, не шла в
криминал, а изучала историю страны на основе подвигов предков». В свободное от
изучения истории время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов,
обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью.
В мае на первом слете организации Сергей Шойгу пообещал «юнармейцам» предоставить
доступ ко всем ресурсам Минобороны: «У вас будет возможность летать на самолетах и
прыгать с парашютом, погружаться под воду и ходить в походы на наших боевых
кораблях и подводных лодках, стрелять из всего, что стреляет, кроме ракет».
Глава Института развития образования Ирина Абанкина настороженно относится к
инициативе создания такого детско-юношеского движения. «Несомненно, образование в
духе ответственности и патриотизма чрезвычайно важно. Но здесь очень легко перегнуть
палку и перейти в класс гораздо большей агрессивности,— рассказала “Ъ” госпожа
Абанкина.— Когда мы работаем с молодежью, с людьми, которые еще находятся в стадии
становления личности, делать это нужно максимально аккуратно. Нельзя, чтобы
различные занятия по стрельбе и прочей военной подготовке перекрывали все остальное,
например обучение толерантности».
Главой «Юнармии» назначен 32-летний олимпийский чемпион 2014 года по бобслею
Дмитрий Труненков. В организации “Ъ” сообщили, что готовы бесплатно предоставлять
всем вступившим форму. При этом на сайте «Юнармии», где пока существует только
краткая справка о проекте и сервис по продаже формы, все желающие могут заказать себе
футболку с символикой за 350 руб. либо полный комплект формы за 19 410 руб.
Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ДОСААФ России, в ведомстве рассчитывают на
помощь государства в развитии проекта. «В перспективе развития организация, по нашим
оценкам, будет финансироваться в рамках госпрограммы патриотического воспитания на
2016–2020 года (в программу заложено более 1,6 млрд руб.— “Ъ”)»,— заявил глава
пресс-службы ДОСААФ Игорь Филимонов.
Как уже писал “Ъ”, в 2015 году Владимир Путин подписал указ о создании в средних
учебных заведениях общественно-государственной организации «Российское движение
школьников". Подведомственная Росмолодежи структура создается для воспитания
подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей». В конце августа на Общероссийском родительском собрании глава
Минобрнауки Ольга Васильева пообещала, что в ближайшее время в школах будут
внедрены новые воспитательные технологии в рамках движения, а с 1 сентября 2016 года
150 российских школ начнут создавать свои отделения РШД. Как ранее сообщал “Ъ”, по
данным социологического опроса «Левада-центра», 89% россиян считают, что в школе
должны заниматься патриотическим воспитанием. 85% граждан видят необходимость
духовно-нравственного воспитания, 78% — военной подготовки. «Скорее нет» на вопрос
о необходимости патриотического воспитания школьников отвечают 7% респондентов,
«определенно нет» — только 3%.

Газета «Аргументы и факты Черноземье» на своих страницах опубликовала
интервью с одним из организаторов военно-патриотического клуба «Отечество» в посёлке
Разумное Белгородского района Михаилом Вайнгольцем, педагогом по образованию,

специалистом-инструктором по военно-патриотическому воспитанию Белгородского
отделения ДОСААФ.
Михаил Вайнгольц рассказал, почему молодым парням надо готовиться к воинской
службе, о том, как изменилось у них отношение к российской армии, и о том, как сложно
домашним мальчикам учиться жить в коллективе.
Военное направление
– Михаил, расскажите немного об истории клуба – как все начиналось?
– Военно-патриотический клуб «Отечество» местного отделения ДОСААФ России по
Белгородской области находится в Белгородском районе, поэтому в нём занимаются
ребята из этого района, большинство – из посёлка Разумное. Клуб основал в 2007 году
капитан 1-го ранга в отставке Владимир Белоус. В Белгород он приехал из Мурманска
после отставки, меня позвал к себе заместителем по воздушно-десантной подготовке,
поскольку я занимаюсь парашютным спортом с 1992 года. Начали потихоньку
заниматься, подготовили первую группу из 15 человек в 2008 году. Когда ребята
совершили свои первые прыжки с парашютом, каждый получил третий разряд. Все
участники клуба получают своё первое, пусть и условное, воинское звание – курсант.
– И куда идут после выпуска «курсанты»?
– Из первого выпуска почти все парни прошли срочную службу в рядах российской
армии. Один из парней окончил Рязанское военное училище десантных войск, кто–то
поступил в Воронежское авиационное училище, несколько ребят учатся в московской
академии ФСБ, в артиллерийской академии Петра Великого в Санкт-Петербурге. Кроме
того, сложилась практика, что воспитанники нашего клуба ездят в военные части и
училища «в гости». То есть ребята погружаются в атмосферу настоящей воинской части,
своими глазами видят все тяготы и лишения воинской службы. Это очень важно, чтобы
они поняли реальность службы, а не представляли её по плохим фильмам.
Многие идут служить в 45-ю Отдельную Гвардейскую орденов Кутузова и Александра
Невского бригаду специального назначения воздушно-десантных войск в Кубинке. Это
единственная воинская часть в российской армии, которая в мирное время получила
звание Гвардейской. У нас с этой бригадой связь прямая. Когда ребята уже готовы к
призыву, оттуда приезжает офицер, отбирает наиболее подготовленных курсантов,
поскольку отбор для службы в бригаде специального назначения очень жёсткий. Кандидат
должен уложиться в норматив маршброска 11 минут на три километра по пересечённой
местности, подтянуться не менее 20 раз, отжаться не менее 50 раз. К тому же обязательно
учитывается, что у наших курсантов не менее трёх лет почти полноценной армейской
подготовки, которая включает умение стрелять, знание армейских уставов, инженерную
подготовку, разведподготовку, то есть умение ориентироваться на местности,
рассредоточиться, маскироваться.
«Братки» – в прошлом
– И что заставляет современных тинейджеров «стойко переносить тяготы и лишения
воинской службы»?
– Скорее всего, то, что служить в армии у молодого поколения стало престижно. Хочу
сказать, что, как в 90-е годы, от армии никто не «косит». И никто уже не хочет попасть в

армию «к маме за забор», то есть отслужить где-то в Белгороде, рядом с домом. Парни
хотят пройти настоящую армейскую школу, чтобы ощущать себя полноценными
солдатами, стремятся попасть в элитные подразделения, потому что там реальная боевая
подготовка. Большинство идут в армию с мотивацией, чтобы остаться служить по
контракту, либо поступить в Рязанское училище ВДВ.
Кстати, весной этого года ДОСААФ России по Белгородской области впервые в России
подготовил группу по военно-учётной специальности ВУС-100. Я и руководитель
Шебекинского военно-патриотического клуба «Русичи» Юрий Кирик участвовали в
подготовке 20 призывников, которых направили из военкомата для подготовки по этой
военно-учётной специальности «стрелок-парашютист» – это было сделано впервые в
России в соответствии с программой, утверждённой Министерством обороны и
главкомом ВДВ гвардии генерал-полковником Владимиром Шамановым. Это ведь
отдельное умение – знать, как с оружием прыгать и приземляться. В результате большая
часть из 20 прыгавших ребят попала в 45-ю бригаду специального назначения воздушнодесантных войск в Кубинке. Подготовка осуществлялась на базе областного ДОСААФ.
Специализация ребят из нашего клуба немного другая – воздушно-десантная. Мы
отрабатываем с воспитанниками клуба навыки прыжков с парашютом.
– Нужно ли вообще в современной России военно-патриотическое воспитание?
– Есть такая поговорка: оптимист в России изучает английский язык, пессимист –
китайский, а реалист изучает автомат Калашникова. К слову, деятели
кинематографических искусств принимают весьма активное участие в нашем
воспитательном процессе. Недавно был снят сериал про Маргелова «Десантный батя».
Пацаны нашего клуба на три дня, по своей инициативе, устроили коллективный просмотр
сериала. По их просьбе пришлось отменить занятия и смотреть фильм. Я считаю, что это
отлично показывает, что образы Голливуда хоть и популярны, но наши реальные герои
ближе и нужнее молодым. А криминальные «крутые братки» 90-х – давно в прошлом.
Попахивает порохом?
– У предыдущих поколений был чётко обозначен потенциальный противник, а у
молодых есть потенциальный враг?
– Сразу хочу сказать, мы – мирные люди, и нападать ни на кого не собираемся. Но
молодёжь отлично знает потенциального противника. Пока наши западные «партнёры»
делают противника из нашей страны, сочиняя о нас страшные небылицы. Многие люди за
границей живут в плену своих фантазий, а это может привести к гибельным последствиям
для всего мира. Поэтому я убеждён, что угроза тотальной войны ещё не исчезла, а в наши
дни её вероятность возрастает с каждым годом. Поэтому в современном мире военнопатриотическое воспитание молодёжи – это важнейший фактор стабильности нашего
государства.
Более того, по-моему, пора возвращать в школы предмет «начальная военная подготовка».
А то приезжаешь в школу на военно-спортивную игру «Зарница» и наблюдаешь, как
почти взрослые парни не знают, как подойти к автомату Калашникова. Наше поколение
разбирало автомат с закрытыми глазами. Возможно, лет десять назад это было
неактуально, а сегодня мир уже другой.
– Михаил, а какие-то особые качества вы бы отметили у современной молодёжи?

– Пожалуй, есть характерная черта у ребят, которой не было у старших поколений. Это
крайняя степень индивидуализма и неумение работать в команде. А ведь современная
война – мероприятие коллективное, и чем слаженнее работают бойцы на поле боя, тем
больше шансов победить и остаться в живых. Голливудские стереотипы героя-одиночки,
который всех победил, доминируют у многих парней. И только в военно-патриотических
клубах они начинают понимать, что боевой дух, взаимовыручка и товарищество – главные
условия непобедимости российской армии.
Агентство «Верстов.инфо» (Магнитогорск Челябинской области) пишет, что
на территории ДОСААФ впервые прошла военно-патриотическая игра «Спецназ».
В отличие от советской «Зарницы», участники «Спецназа» отрабатывали навыки,
необходимые в современных военно-политических реалиях: штурмовали здание и
освобождали «заложников».
Военно-спортивная игра «Спецназ» была организована центром допризывной
подготовки на базе ДОСААФ, военно-патриотическим спортивным клубом «Штурм»
имени В. Шерстнева и военно-спортивным клубом «Гвардеец» при поддержке кадетского
корпуса цесаревича Алексея. Преподаватели выступили также судьями соревнований,
возглавил судейскую коллегию инициатор мероприятия, президент областной Федерации
тактических игр, руководитель ВСК «Штурм» Вадим Исаков.
Первыми участниками игры стали воспитанники интерната «Семья». Помог в
проведении соревнований военно-патриотическим организациям благотворительный
фонд «Социальная помощь», предоставивший подарки и награды.
В «Спецназ» играли 30 детей от 11 до 17 лет (пять команд по шесть человек). Ребятам
предстояли непростые испытания: показать лучшую общефизическую подготовку,
преодолеть полосу препятствий и «минное поле», отработать команду «Газы» и метание
«гранаты», штурмовать здание. Осложняла прохождение этапов жара в +30 градусов.
Дети же были практически полностью экипированы, в касках, противогазах, с макетами
автоматов.
«По сути, это профориентация по военному профилю. Мальчишки должны
почувствовать себя солдатами, - отметил Вадим Исаков. - Самое главное - чтобы ребята
работали на сплочение команды. У каждого бойца имеется своя специализация: командир,
инструктор, связист. Судейская коллегия ведет подсчет баллов по тому, как участники
выполняют свои задачи. А условия военные никогда не бывают комфортными: жара,
холод, слякоть, неудобства - все это присутствует».
Вадим Исаков также рассказал, что в отличие от других городов, в Магнитогорске такое
военно-патриотическое мероприятие проходило впервые. Теперь «Спецназ» планируется
проводить на регулярной основе для школьников города в рамках юнармейского
движения, которое будет работать на базе ДОСААФ. Юнармия, создание которой
инициировал министр обороны Шойгу, появится в Магнитогорске уже осенью.
«Как только нам дадут «зеленый свет», мы начинаем организовывать юнармейские
отряды на базе школ. Дети под нашим руководством будут создавать свои юнармейские
команды, на базе ДОСААФ или в своих учебных заведениях они смогут проходить
обучение. В рамках движения будут проводиться военные мероприятия, - сообщил Вадим
Исаков. - Очень большой интерес к военной тематике у детей, у мальчишек, у подростков,
все уже соскучились, все ждут этого».

По словам руководителя ВСК «Штурм», чем больше в городе и стране будет военнопатриотических клубов, тем лучше, так как необходимо прививать мальчикам желание
служить в армии и защищать Родину.
Добавим также, вместе с педагогами ДОСААФ идею провести военно-спортивную игру
придумали руководители БФ «Социальная помощь». Для воспитанников интерната
«Семья» в подарок были переданы боксерские груши, и активисты решили провести
спортивное мероприятие, на котором смогли бы вручить детям заслуженные подарки.

В отчетном периоде в интернете появились материалы, свидетельствующие о том,
что руководители регионов стали больше уделять внимания патриотическому воспитанию
граждан и организациям ДОСААФ.
Портал «Саха ньюс» сообщает, что в Якутии разработают план патриотического
воспитания граждан – соответствующее поручение первого вице-премьера – руководителя
администрации главы и правительства республики Юрия Куприянова получили на
рабочем совещании 3 августа главы министерств молодежи и семейной политики,
образования, профессионального образования, подготовки и расстановки кадров,
культуры и духовного развития.
План будет подготовлен в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан на
2016-2020 годы». Нынешней весной глава Якутии Егор Борисов встретился с активистами
регионального отделения ДОСААФ России, руководителями военно-патриотических
клубов и представителями технических видов спорта. Вопросы господдержки
деятельности Якутского регионального отделения ДОСААФ России и военного
комиссариата рассматривались на рабочих совещаниях у премьер-министра Якутии
Галины Данчиковой.
В разрабатываемый документ будут включены мероприятия по поддержке ЯРО ООГО
«ДОСААФ России», реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы»,
создания регионального центра военно-патриотического воспитания на базе призывного
пункта и др.

Агентство «МонаВиста» свою информацию озаглавило так: «В Госсовете Коми
обсудят вопрос комплексного развития ДОСААФ в республике».
В ней, в частности, отмечается, что рамках поездки в Воркуту Председатель
Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева 26 августа провела
рабочую встречу с депутатами Совета МОГО "Воркута". В мероприятии также принял
участие председатель постоянной комиссии регионального парламента по регламенту и
депутатской этике, депутат от Воркутинского округа Геннадий Горбачев. Участники
встречи обсудили тему межпарламентского сотрудничества, а также вопросы городского
и республиканского значения.
Так, председатель воркутинского отделения ДОСААФ России, депутат Евгений Назимов
акцентировал внимание на необходимости комплексной поддержки и развития
организации, для этого в Заполярье есть опытные специалисты и необходимые
помещения.
Надежда Дорофеева поблагодарила Евгения Назимова за инициативность и попросила
направить свои предложения в Государственный Совет для более подробной проработки.

Также спикер добавила, что эта тема будет рассмотрена на рабочем совещании в
региональном парламенте.

Агентства «Русский запад», «МонаВиста», порталы «Калининград», «Новый
Калининград», «Калининград без границ», «Калининград рум», интернет-газета
«Янтарный край», сайт «Клопс», новостной блок «Майл.ру», «Калининград рум»
рассказали о том, что в правительстве Калининградской области состоялось обсуждение
совместной работы власти и ДОСААФ России. Как сообщает правительство региона,
председательствовал на совещании временно исполняющий обязанности губернатора
Калининградской области Евгений Зиничев.
Власти региона и руководство ДОСААФ России поговорили о судьбе аэродрома Девау в
Калининграде.
Как указывает правительство, также зашла речь о заброшенном аэродроме в посёлке
Нивенское Багратионовского района. Министерство обороны России передало его в
собственность Калининградской области. Одним из возможных направлений его
использования может стать создание «центра военно-патриотического воспитания».
«Также он может быть использован в коммерческих целях для полетов малой авиации», сообщило правительство региона.
Участники совещания создадут рабочую группу, чтобы выработать более конкретные
предложения о совместной деятельности.

Не забывали региональные средства массовой информации тему подготовки
специалистов для Вооруженных сил в организациях ДОСААФ.
Официальный портал Республики Коми, например, пишет, что в республике
утверждён план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учётным
специальностям в 2016-2017 учебном году.
Соответствующее распоряжение подписал врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.
Согласно документу, отделам Военного комиссариата Республики Коми совместно с
органами местного самоуправления в Республике Коми рекомендовано определить
мероприятия по обеспечению отбора граждан для направления их на подготовку по
военно-учётным специальностям и контроля за их обучением; рассмотреть вопрос о
возможности: организации бесплатного питания граждан, подлежащих призыву на
военную службу, в период прохождения ими подготовки по военно-учётной
специальности; предоставления гражданам, направленным для подготовки по военноучётным специальностям «водитель транспортных средств», компенсации стоимости
расходов по оплате медицинских справок, предъявляемых в органы ГИБДД МВД России
при сдаче квалификационных экзаменов.
Военному комиссару Республики Коми рекомендовано распределить задание по
подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по
муниципальным образованиям в Республике Коми, образовательным организациям
Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми в целях обеспечения
своевременного комплектования юношами призывного возраста учебных групп и взводов;

организовать отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, и направление их
в образовательные организации Регионального отделения ДОСААФ России Республики
Коми; организовать контроль за ходом подготовки граждан по военно-учётным
специальностям;
Председателю Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми
рекомендовано обеспечить подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской
Федерации по военно-учётным специальностям в образовательных организациях
регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми, а также условия для их
быта и питания, размещения иногородних граждан в общежитиях и гостиницах.
Министерству образования и молодежной политики Республики Коми поручено
обеспечить участие в проведении контрольных мероприятий в образовательных
организациях Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми.
Министерству массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми
поручено совместно с Военным комиссариатом Республики Коми и Региональным
отделением ДОСААФ России Республики Коми информировать население Республики
Коми в средствах массовой информации об отборе граждан, подлежащих призыву в
Вооруженные Силы Российской Федерации, для подготовки по военно-учётным
специальностям.

Издание «Советская Адыгея» сообщает, что задание командования Южного
военного округа на весенний призыв юношей в Вооруженные силы в республике
выполнено досрочно.
Военными комиссариатами Адыгеи направлено на службу 520 новобранцев. Из них
высшее образование имеют более 60 человек, остальные — общее среднее и среднее
специальное. Но что самое главное — свыше 160 человек к началу призыва овладели
военно-учетными специальностями, которым они обучились без отрыва от работы или
учебы в учебных заведениях регионального отделения ДОСААФ.
Не за горами осенний призыв. Задание на него пока неизвестно, но то, что армии вновь
понадобятся юноши с военно-учетными специальностями, — точно. Подготовка их
завершается.
Как рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ Тимур Барчо, в этом году
необходимо подготовить к началу осеннего призыва 116 специалистов. В том числе 74
водителя топливо- и маслозаправщиков, водителей категории «С» — 22, водителей
автобусов — 15, для вождения грузовиков с прицепом — 5 человек. На сегодняшний день
уже прошли обучение и получили водительские удостоверения абсолютное большинство
курсантов. Идет подготовка водителей в Майкопе на базе ОТШ (теперь центр военнопатриотического воспитания), а также в Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском,
Тахтамукайском и Кошехабльском районах. Все учебные центры оснащены современной
автомобильной техникой — аналогами той, на которой придется служить ребятам в
армии.
На будущий год региональное отделение планирует подготовить до 300 специалистов для
армии. В основном это будут водители автотранспорта разных категорий. У досаафовцев
есть желание и возможности готовить и других специалистов для армии. В нынешнем
году на базе одной из воинских частей Новороссийска были подготовлены 13 стрелков-

парашютистов. Сейчас ребята служат в той самой воинской части. Они довольны
службой, а командование — своими солдатами. На базе авиаспортивного клуба имени
Героя Советского Союза Михаила Громова можно организовать подготовку
парашютистов, но пока такой разнарядки нет, а значит, нет и финансирования.

Газета «Столица С» (Саранск, Мордовия) опубликовала интервью начальника
отдела республиканского военкомата В. Ломакина.
В нем он, в частности, сказал, что в связи с сокращением срока службы до года —
подготовке призывников по военно-учетным специальностям уделяется особое внимание.
Она проводится в ДОСААФ. Там готовят водителей категорий «С», «Д», «Е» и водителейэлектромехаников. В этом году впервые будет осуществляться подготовка по
специальности «стрелок-парашютист».

Портал «Весь Искитим», еженедельник «Конкурент» (Новосибирская область)
в своих информациях отмечают, что на базе Искитимской технической школы ДОСААФ
подготовлены специалисты по военно-учетной специальности «водитель категории «С».
28 человек, из них 16 призывников Искитима, получили права категории «С» и
специальность «военный водитель». Они направлены в войска с учетом полученной
специальности. Основная часть призывников города Искитим и Искитимского района
направлена в части сухопутных войск Центрального военного округа, а также в части
внутренних войск МВД, военно-воздушных сил, ракетных войск стратегического
назначения.

В газете «Тульские известия» председатель комитета Тульской области по
мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец
рассказывает о том, каких специалистов для армии сегодня готовят в ДОСААФ.
– Мы плотно работаем с ДОСААФ. Там готовят водителей категории «С» и водителейкомпрессорщиков. Наряд в среднем на год – чуть более 400 человек. Задают вопрос, будут
ли готовить в Тульской области парашютистов? Это все зависит не от Тульской области, а
от взаимодействия Министерства обороны России и ЦС ДОСААФ. Если они выделят на
это средства, проблем с подготовкой у нас не будет, – сообщил Игорь Бедринец.

Телерадиокомпания «Сейм» (Курск) сообщает, что губернатор Александр
Михайлов подписал распоряжение об итогах подготовки граждан к военной службе в 2016
году и задачах на 2017 год.
Всего в регионе прошли подготовку по основам военной службы 4882 человека, из них
4384 - на учебных сборах на базе оздоровительных лагерей, войсковых частей, школ,
ДОСААФ и УМЦ ГО ЧС. По огневой подготовке куряне показали результат «хорошо», по
тактической - «хорошо», по строевой - «удовлетворительно».

Вступление с 1 сентября в силу нового регламента сдачи экзамена для получения
водительского удостоверения нашло широкий отклик в средствах массовой информации.
В двух десятках публикаций журналисты предоставили слово для комментария
сотрудникам ДОСААФ, начиная от руководителей региональных отделений и автошкол
до мастеров производственного обучения вождению.
Ниже в качестве примера приводятся несколько публикаций.
«Права по-новому: сдаем площадку в автошколе» - такой заголовок предпослан к
репортажу из автошколы ДОСААФ ЮВАО Москвы корреспондента РИА Новости
Алексея Захарова, решившего на себе опробовать новые правила сдачи экзамена
Сдавать или стрелять?
"Вы стрелять?" — не самый ожидаемый вопрос при входе в автошколу. Но ДОСААФ
занимается не только обучением водителей, но и ведет подготовку стрелков,
парашютистов, служебных собак и тесно сотрудничает с Минобороны.
Обучение на права категории B в автошколе стоит 42 тыс. рублей и занимает 3 месяца.
Для сдачи экзамена потребуется пройти программу из 190 часов, включая 56 часов
вождения, рассказывает заместитель генерального директора школы ДОСААФ
по учебной работе Николай Шабалдеев.
"Отучился и сдал", — так он описывает в беседе с РИА Новости результаты обучения
в своем учебном заведении, но тут же уточняет, что теорию сдают с первого раза
около 90% учеников, а с практикой статистика чуть хуже – только около 50-60%
выпускников площадка и город покоряются с первого раза. Шабалдеев вспоминает, что
одна из учениц школы сдавала экзамены в ГИБДД 20 раз.
"Бабульке 68 лет. У нее есть медицинская справка. Она может водить автомобиль. Мы ей
не можем отказать в обучении. Она сдала теорию с 20 раза. Она была вынуждена ездить
в сад, так мужа парализовало", — рассказал
Что изменилось?
"Раньше допускалось 2 неправильных ответа из 20 вопросов. Теперь в случае неверного
ответа еще дается дополнительно 5 вопросов по аналогичному блоку вопросов", —
объясняет основные отличия в сдаче теоретического экзамена заместитель директора
Департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Пискарев.
На площадке появились новые элементы сдачи, а на каждый элемент теперь отводится
до 2 минут, не включая времени проезда от одного до другого элемента. "Мы специально
приглашали сотрудников ГИБДД сдать по новому регламенту. Пробовали мы. Все
смогли", — говорит он. Один из элементов площадки "змейка" стал теперь в виде буквы
S. А всего раньше было 5 элементов на площадке, а теперь 6, включая эстакаду,
параллельную парковку и заезд в гараж задним ходом, уточняет Шабалдеев.
"Если обучаемый не тронулся через 30 секунд, то он не сдал. Раньше можно было хоть 10
минут мучатся. Теперь на каждое препятствие не более 2 минут", — говорит эксперт,
который подсчитал затраты времени на выполнение элементов площадки — потребуется
около 15 минут.

Процедура сдача экзамена в городе "практически не изменилась", ее длительность теперь
не может занимать более 30 минут, ранее – не менее 20 минут. "Раньше можно было
неограниченное количество раз заглохнуть. Теперь 3 раза — и не сдал", — предупреждает
он.
Мнение учеников
На площадке за рулем автомобиля Lada Granta Иван Максимов. Он обучается в автошколе
второй месяц. "Чуть-чуть добавилось. Но ничего сложного нет. Меньше остановок стало.
Это полегче. Через месяц сдаю по новым правилам. Именно на змейке надо быстрее
крутить руль. Сложного ничего нет", — описывает он свои впечатления от нового
регламента.
Максимов, который мечтает поскорее получить права и сеть за руль своего автомобиля,
советует "шустрее крутить рулем" будущих ученикам при прохождении элементов
площадки. А его коллега по автошколе Алина Пронина рассказывает, что занимается
на автомобиле с автоматической коробкой передач по 6-7,5 часов в неделю.
"Самый сложный элемент — это заезд в гараж. Плохо чувствую габариты машины. К
октябрю буду нормально себя ощущать за рулем", — рассчитывает она, пока ей удавалось
лишь ездить со скоростью до 40 км в час – еще будет время разогнаться, мечтает Пронина.
Пробую совместно с инструктором выполнить элементы практического экзамена
на площадке за рулем Lada Granta c пробегом 65 тыс. км. Тяжелый руль. Ватные педали.
Не каждый опытный водитель сразу справится с автомобилем, не то, что c первого раза
выполнит упражнения на площадке. Но у меня получилось. "Змейка", "Коридор",
"Гараж" — все элементы удались, а преподаватель доволен.
Изменения регламента вряд ли сделают сложнее процедуру для учеников, которые
посещали все занятия и провели за рулем с инструктором достаточно времени. Однако,
новый регламент позволит сократить количество недобросовестных школ, которые лишь
продают свидетельства о прохождении обучения, отметил заместитель руководителя
ДОСААФ Сергей Сериков.

Агентство «ФедералПресс» и сайт «Рязань вести» опубликовали
корреспонденцию, в которой говорится:
«С 1 сентября вступает в силу новый регламент сдачи экзамена на получение
водительского удостоверения. Новый регламент предусматривает ужесточение
требований к учащимся, для которых сдача экзамена значительно усложнится. Однако и
организации, проводящие обучение и принимающие экзамены, должны будут обеспечить
ученикам возможность сдачи экзамена в соответствии с новым регламентом.
Комментирует Иван Андриевский, первый Вице-президент «Российского союза
инженеров»:
«Автошколам придется вносить определенные изменения в свою материальнотехническую базу. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что автошколы в
большинстве своем уже готовы принимать экзамены в соответствии с новыми
требованиями. Реформа автошкольного образования идет с 2014 года. Именно тогда были
значительно ужесточены требования к материально-технической базе автошкол. Новым

параметрам смогли соответствовать далеко не все организации, в результате чего рынок
значительно «поредел». Однако многие оставшиеся игроки сегодня действительно могут
предложить высокий уровень образования. Вступающий в силу с 1 сентября регламент
позволит в полной мере раскрыть потенциал автошкол и полноценно использовать
обновленную материально-техническую базу.
Впрочем, внесения определенных дополнений, касающихся, например, оборудования
автодромов, новый регламент все же потребовал. В частности, включение в экзамен
дополнительных обязательных упражнений на автодроме, которые теперь должны
включать поворот на 90° и змейку, потребовали нанесения специальной разметки. Если
ранее при подготовке водителей эти упражнения выполнялись при помощи дорожных
конусов, то для сдачи экзамена под них необходима специальная разметка, а значит и
место на площадке. А вот площадка, на которой можно разместить разметку, есть не у
всех, это факт. Поэтому возможно, что некоторые автошколы этого еще не сделали.
Безусловно, ученикам стоит обратить внимание на этот факт – оценить готовность
автошкол принять экзамен по новому регламенту, или идти в проверенные организации.
Например, в автошколы ДОСААФ, которые исторически являются гарантом отличной
подготовки водителей и ассоциируются с высоким уровнем качества образования.
Необходимо подчеркнуть, что новое руководство ДОСААФ РФ в лице генералполковника Александра Колмакова сейчас проводит масштабную реорганизацию, вводит
множество системных улучшений, в том числе и в области восстановления и
модернизации материально-технической базы. В итоге автошколы ДОСААФ получают
новое современное оборудование. Например, сейчас идет совместный эксперимент ПАО
«КАМАЗ» и ДОСААФ РФ по оснащению автошкол динамическими тренажерами. Это
новые симуляторы, которые позволят перенести основной объем практической
подготовки водителей с реальных транспортных средств в виртуальные. А уже потом,
после получение и отработки базовых навыков, можно садиться и за руль настоящего
автомобиля. Стоит отметить, что тренажеры моделируют множество внештатных
дорожных ситуаций, который позволят значительно повысить уровень подготовки
водителей».

О том, как готовились к переходу на новый регламент в Бирской автошколе
ДОСААФ Башкирии, идет речь в репортаже агентства «МонаВиста».
«На полигоне автошколы ДОСААФ идет реконструкция. С 1 сентября вступает в силу
новый регламент по сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.
Качественно изменились формы, методы и порядок их проведения, что потребовало
модернизации и автодромов.
Автодром Бирской автошколы действует более 60 лет. На площади в 3,8 гектара
размещено 17 элементов для отработки водительских навыков по 11 категориям и
подкатегориям. Тысячи жителей города и района практиковались в вождении именно
здесь.
Сегодня на объекте кипит работа, несмотря на жару под 30 градусов и нещадно палящее
солнце. Идет бетонирование новых площадок. Готовый раствор поставляет ООО
«БирскСтрой». Мастера автошколы на некоторое время сменили специальность и лихо
орудуют лопатами. Реконструкцию автодрома начали в понедельник, а уже сегодня
приступили к нанесению разметки элементов на асфальте.

- Сроки поджимают, работаем ударными темпами, - поясняет начальник Бирской
автошколы ДОСААФ России в Республике Башкортостан Ильдус Талгатович Ахметшин.
- Правила сдачи экзамена на водительские права не менялись давно. Будем говорить
честно: необходимость в новом регламенте назрела. В соответствии с его требованиями
вводим несколько новых упражнений для всех категорий транспортных средств. Нашли
на территории автодрома незанятые «островки», сняли грунт, засыпали гравием. Уже
готовы три площадки под новые элементы: «змейку»; поворот на 90 градусов - для
категорий «С» и «Д»; безопасную посадку и высадку пассажиров, параллельную
парковку с прицепом, разворот в ограниченном пространстве с прицепом - для категории
«Е».
Регламентом предусмотрены изменения и в сдаче экзаменов по теории.
- 20 вопросов, разбитых на четыре тематических блока по пять вопросов в каждом,
немного усложняют задачу для тех, кто выучил правила не до конца, - комментирует
нововведения Ильдус Ахметшин. - Допускаются только две ошибки в разных
тематических блоках. За неправильные ответы предложат по пять дополнительных
вопросов, на которые надо дать только правильные ответы. Третья ошибка означает «не
сдал». Да, экзамены будет сдать непросто, но, в конечном счете, все это делается для
того, чтобы водители были более подготовленными и не допускали аварийных ситуаций
на дорогах.

Тема авиационной составляющей деятельности ДОСААФ нашла свое отражение в
публикациях СМИ.
«Интерфакс-агентство военных новостей» опубликовало две информации на
тему авиационной составляющей деятельности ДОСААФ России.
В одной из них говорится, что авиапарк ДОСААФ пополнился учебнотренировочными самолётами Як-18Т, полученными от Росавиации, сообщил
"Интерфаксу-АВН" замдиректора департамента авиации - начальник управления лётной
деятельности оборонной организации Андрей Лебедев.
"Як-18Т в количестве 21 экземпляра получены от Росавиации и переданы аэроклубам
ДОСААФ", - сказал А.Лебедев.
При этом он отметил, что полученные "Яки" нуждаются в ремонте.
"Восстановление лётной годности самолётов выполняется силами самих аэроклубов",
- уточнил собеседник агентства.
В среднем капитально-восстановительный ремонт одного самолёта обойдется
аэроклубу примерно в один миллион рублей. В то же время, среди этих Як-18Т "есть и
самолёты с относительно небольшим объемом работ", - сказал А.Лебедев.
Он также сообщил, что пять Як-18Т пока остаются на смоленском авиационном
заводе, где их должны привести в лётное состояние. После этого они будут переданы
ДОСААФ, сказал А.Лебедев.
В Росавиации Як-18Т находились в учебных центрах, которые сейчас переходят на
эксплуатацию самолётов зарубежного производства.

В другой информации «Интерфакса-АВН» идет речь о том, что Воздушно-десантные
войска передали аэроклубам ДОСААФ 200 парашютов для интенсификации программы
доармейской подготовки стрелков-парашютистов и передадут ещё более полутысячи.
"Авиация ДОСААФ должна получить от ВДВ по 20 парашютов для 38 аэроклубов, то

есть, всего порядка 760 экземпляров. К сегодняшнему дню уже получено не менее 200
парашютов", - сообщил "Интерфаксу-АВН" заместитель директора департамента авиации
- начальник управления летной деятельности ДОСААФ Андрей Лебедев.
Он уточнил, что ВДВ передают ДОСААФ парашюты в рамках программы подготовки
стрелков-парашютистов по военно-учетной специальности (ВУС) 100Д.
"Также ДОСААФ закупает парашюты на субсидии, выделяемые министерством
спорта России - порядка 150 единиц. В текущем году закупок пока не было, так как вместо
годового теперь ведётся поквартальное субсидирование", - сказал А.Лебедев.
Ранее сообщалось, что ДОСААФ и ВДВ расширяют совместный эксперимент по
подготовке допризывной молодежи к службе в армии в качестве стрелков-парашютистов.
В 2016 году планируется подготовить до 1 000 призывников по ВУС 100Д. В прошлом
году по три прыжка с парашютом и первые навыки по общевойсковой подготовке
добровольцы проходили на базах ВДВ и учебных организаций ДОСААФ Владимирской и
Ивановской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. В текущем году в
эксперимент включились Костромская, Ярославская, Ростовская и Волгоградская области,
а также Республика Адыгея.
Сообщалось, что в 2015 году три части ВДВ были укомплектованы
военнослужащими, которые в рамках эксперимента ДОСААФ России и ВДВ прошли 200часовую общевойсковую, огневую подготовку. Около 500 призывников получили
свидетельство о прохождении обучения по программе "стрелок-парашютист" и повестки в
те части, в которых они проходили обучение.

Эти сообщения на своих страницах продублировали «Смоленская народная
газета», портал «АвиаПорт» и сайт содружества авиаэкспертов.
Агентство «Онлайн Тамбов» опубликовало информацию под заголовком «Тамбов
авиационный: реалии и планы ДОСААФ». Ниже приводится его текст.
«В этом году были сделаны многообещающие заявления касательно будущего
авиационной сферы в Тамбовской области. Одно из них связано с подготовкой молодых
лётчиков: ДОСААФ создаст в Тамбове авиационную школу. Привезут самолёты, будут
выпускать 25 пилотов в год. Они получат первоначальную лётную подготовку.
Авиашкола ДОСААФ станет мастерской для кузницы кадров, это важная база для того,
чтобы увлечь молодых людей, воодушевить на дальнейший выбор профессии лётчика.
Шаг важный и необходимый, с учетом того, что молодые лётчики сейчас нарасхват. Через
несколько месяцев после выпускных экзаменов в авиационном училище юноши
претендуют на зарплату в 150-200 тысяч рублей (второй пилот), им для этого не
обязательно работать в Москве. Первым пилотом (капитаном ВС) можно стать уже в 2627 лет, после налета двух тысяч часов в кресле второго пилота, и зарабатывать в месяц
300-500 тысяч рублей. Это абсолютно реальные суммы.
В России средний возраст пилота 50-52 года. Большинство из них готовили еще в
советские времена. Специалисты говорят, что пополнять эту армию, чтобы она не только
росла, но и молодела, надо на 2,5 тысячи пилотов в год.
Сейчас состояние авиационно-спортивного клуба тамбовского ДОСААФ плачевное - там
нет ни одного рабочего самолёта. Местные парашютисты и авиаторы вынуждены
поддерживать форму в соседнем Липецке.

"Пока всё плохо, но приходит осознание, что без возрождения многих отраслей
экономики, развития обороны, инфраструктуры, в том числе авиации дальше ходу нет.
Поэтому неизбежно для России развитие авиасообщений и собственной авиации, иначе
мы третьестепенная страна", - считает частный пилот Александр Комбаров (г.Тамбов).
В Тамбове гражданский пилотов не готовят. Есть только военное летное училище.
Энтузиасты-любители приходят за уроками к частным пилотам. Первоначальная
подготовка - это не менее 10-12 часов налёта в зависимости от типа самолёта.
Себестоимость летного часа, например на самолетах малой авиации начинается от 6000
рублей. Удовольствие по карману не каждому.
Сегодня ДОСААФ планирует создать авиашколы, где будут учить мальчишек летать
бесплатно: не менее 30 часов теории, плюс лётная практика. Тамбову обещают 5
самолётов Як-52, Як-18 и один Ан-2 для парашютистов.
Глава Тамбовского ДОСААФ Юрий Соснов сообщил, что по состоянию на 18 августа
2016 года, поступлений техники пока нет, но все договоренности на федеральном уровне
остаются в силе: Тамбов вошел в первую четверку городов, где создадут авиационную
спецшколу ДОСААФ. Поступление первого самолета ожидается до конца этого года.
Всего на создание первых авиационных спецшкол ДОСААФ в городах России будет
выделено 200 млн рублей.

Сетевое издание «Горком» (Воронеж) в своей публикации обратилось к проблеме
Воронежского аэроклуба ДОСААФ. Ниже приводится её текст.
В Доме купца Харина, где располагается Воронежский аэроклуб, требуется провести
ремонт. «Мы намерены обязать собственника – региональное отделение ДОСААФ
России – привести здание в порядок», – рассказал корреспонденту «Горкома»
руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области
Николай Петрищев 22 августа.
– Угрозы разрушения Дома Харина мы не наблюдаем. Однако это знаковое для города
здание нуждается в ремонте, – пояснил глава управления. – Мы встречались с
руководством регионального отделения ДОСААФ России, в собственности которого
находится памятник наследия, знаем, какая там возникла ситуация. Но мы намерены и
дальше влиять на собственника, чтобы объект исторического и культурного наследия был
приведен в порядок. В настоящий момент здание в эстетическом плане выглядит не очень
хорошо.
Отметим, Воронежский аэроклуб, который в данный момент занимает Дом Харина, может
и вовсе остаться без крыши над головой. По словам руководства клуба, у них –
миллионные долги, которые они не могут погасить из-за фактического отсутствия
прибыли. Центральный ДОСААФ в связи с этим выразил сомнение в необходимости
такого большого помещения для спортсменов и думает над тем, чтобы переселить их в
здание на ул. Грамши – туда, где располагается региональное отделение ДОСААФ. К
тому же бремя реставрации и ремонта также лежит на собственнике, но на эти цели
средств также нет.
«Вести» Воронеж» свой репортаж посвятили также этой проблеме. В нем
говорится:

«7 тысяч выпускников, 70 тысяч прыжков и богатейшая история – сотрудники
воронежского аэроклуба могут потерять её вместе со зданием. Центральный и
региональный советы ДОСААФ предлагает выставить его на продажу. Почему
парашютисты и лётчики здание покидать не хотят?
После теории – укладка парашюта. Даниила Бондарева в Воронежский аэроклуб привёл
отец. Почти за полгода парень совершил 7 прыжков – теперь собирается поступать в
Рязанское десантное училище.
Даниил Бондарев, воспитанник аэроклуба:
«Когда я прыгнул в первый раз, это были незабываемые впечатления. Огромная
выработка адреналина».
Подготовкой будущих лётчиков и парашютистов аэроклуб занимается с 1933 года. За это
время здесь подготовили десятки тысяч спортсменов. Среди них и легендарная Екатерина
Зеленко – единственная женщина в мире, которая совершила воздушный таран.
Здесь куда ни глянь – везде история. Личные вещи лётчиков: дипломы, удостоверения,
награды, катапультное кресло и ключ аппарата Морзе.
Сигнал «SOS» теперь готовы отправить и в самом Воронежском аэроклубе. Дом купца
Фёдора Харина за организацией закрепили ещё после Великой Отечественной, но теперь
спортсменов оттуда могут «попросить». И хотя ремонт здесь не проводили ещё 90-х, для
них такое ветхое здание лучше любого другого.
Георгий Майсурадзе, начальник парашютно-десантной службы Воронежского
аэроклуба ДОСААФ:
«Пришёл сюда в 15 лет и стал здесь заниматься. Я могу сказать на личном примере, что
меня это спасло от улицы. Может быть, сейчас совсем другим человеком был».
Ценный экземпляр для инвесторов. Этот объект культурного наследия, который
расположен прямо в центре города, площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров.
Закреплен за ним и участок в 25 соток. Сейчас половину его помещений занимают
арендаторы – в основном за счёт них и существует аэроклуб.
Валерий Дружинин, начальник Воронежского аэроклуба ДОСААФ России:
«Они согласны делать ремонт в счёт аренды и заниматься своей деятельностью. Но это
шаткое состояние – то продаём здание, то не продаём. Мы и арендаторов не можем найти
и сами в таком положении непонятном находимся».
Спортсменам предлагают переехать в другое здание, но они надеются остаться в родном.
Говорят, продавать его пытались не раз, но до этого всё обходилось. Возможно, и сейчас
Воронежский аэроклуб останется по тому же адресу – это станет известно, после решения
центрального и регионального совета ДОСААФ – оно, возможно, появится к 20 августа».
Сайт «Свидетель» (Бердск Новосибирской области), портал «Бердск-онлайн»
и агентство «Все новости Новосибирской области» подняли тему бывшего военного
аэродрома, озаглавив корреспонденцию - «Ветераны военных действий хотят открыть
лётную школу на бердском аэродроме».

Ветераны, пишет издание, предложили организовать в казармах около аэродрома школу и
опасаются, что имущество военной части разворуют.
Сейчас ветераны войны и военной службы ждут, как решится судьба бердского
аэродрома. Председатель местной общероссийской общественной организации ветеранов
войн и военной службы Анатолий Золотухин 15 августа обратился с письмом к
президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и губернатору
Новосибирской области Владимиру Городецкому. Он от лица ветеранов попросил оказать
помощь в сохранении нашего аэродрома и клуба ДОСААФ, базирующегося на его
территории.
В документе указано, что аэродром площадью более 400 га принадлежит министерству
обороны РФ. Сейчас руководство СибНИА (Сибирского научно-исследовательского
института авиации имени С. А. Чаплыгина) выступило с инициативой: ими была
предпринята попытка договориться с Минобороны РФ о совместном базировании на
территории аэродрома. В случае положительного решения именно представителя
СибНИА назначат старшим авиационным начальником, что даст ему возможность
определять расписание занятий авиационного клуба ДОСААФ, отменять прыжки или же
полеты, иными словами полностью влиять на процесс тренировок. При этом
представители СибНИА открыто высказываются относительно дальнейшей судьбы
авиационного клуба ДОСААФ, который считают инородным элементом.
Анатолий Золотухин подчеркнул значение клуба ДОСААФ. Ветераны хотели бы
разместить на территории бывшего полка школу с авиационным уклоном. Здание
рассчитано на 1000 человек. При этом в Бердске не хватает учебных заведений, и
руководство страны говорит о необходимости подготовки к армии. Буквально напротив
учебного корпуса будет действовать ДОСААФ. Есть даже возможность предоставить
жильё преподавателям. Рядом стоит недостроенный 5-этажный дом. По словам Анатолия
Золотухина, власти города готовы пойти навстречу. Самое страшное, если министерство
обороны не примет вообще никаких решений. Тогда имущество, оставленное военными,
рискует оказаться разворованным.
— Территорию охранять никто не собирается. Что с ними будет, легко представить. За год
разберут всё до основания, — вздохнул Анатолий Александрович.

В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без сообщений, бросающих тень на
ДОСААФ.
Почти четыре десятка СМИ - гостелерадиокомпания «Новосибирск», сайт
«Свидетель», «Курьер. Бердск. Среда» (Бердск Новосибирской области), газеты
«Московский комсомолец Новосибирск», «Коммерсант в Новосибирске»,
«Коммерсант в Красноярске», агентства ТАСС, «Интерфакс», «Сибновости»,
«Новосибирские новости», «ФедералПресс», «Сибкрай» и другие - рассказали о
вынесении приговора бывшему начальнику АСК ДОСААФ Сергею Сметанину.
29 августа судья Татьяна Васюхневич завершила оглашение приговора Сергею
Сметанину. Он не обеспечил безопасности полётов, халатно допустив, чтобы в небо
поднялся неисправный самолёт. Трагедия произошла два года назад – в 2014 году. Тогда
на аэродроме Бердск-Центральный погибли два лётчик-инструктор и девушка-курсант.

За их смерть ответит Сергей Сметанин. Он приговорён к 3,5 годам лишения свободы в
колонии общего режима. Кроме этого он обязан выплатить 500 тысяч рублей в качестве
морального ущерба семье погибшей курсантке. Иск организации, владеющей самолётом,
оставлен без рассмотрения, потому что требуется дополнительная экспертиза для
определения его стоимости.
Подсудимого арестовали в зале суда. Он заявил, что считает себя невиновным и намерен
обжаловать приговор до его вступления в законную силу.
Агентства «Тульская служба новостей», «Тульская пресса», телеканал
«Первый тульский» рассказали, что в Чернском районе осудили начальника местного
ДОСААФ С. Петросяна за покушение на мошенничество.
Суд установил, что один из учеников, пройдя курс обучения, не сдал экзамены на
получение права управления транспортными средствами категории «С». Тогда Петросян
используя свое служебное положение, получил от отца молодого человека 21 тысячу
рублей, и пообещал организовать повторную сдачу экзамена.
Довести преступный умысел подсудимый не смог, так как был задержан полицейскими.
Суд приговорил С. Петросяна к штрафу в размере 110 тысяч рублей с лишением права
заниматься преподавательской деятельностью на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.

Газета «Коммерческие вести» (Омск) пишет, что глава Исилькульского района
Александр Лямзин привел на межведомственную комиссию по защите трудовых прав
работников к главе минтруда Владимиру Куприянову руководителей пяти исилькульских
предприятий – ДОСААФ, мясокомбината «Исилькульский», Исилькульского райпо,
компании «Жилищник-1» и ОАО «Исилькульский элеватор».
По словам Лямзина, наиболее сложная ситуация сегодня в ДОСААФ, которым с мая
текущего года руководит новый директор. Задолженность по зарплате на предприятии
составляет 1,8 млн рублей перед 35 работниками, в том числе 25 уволенными, долги по
фондам – 3,7 млн рублей. Дров этих, как выяснилось, наломал еще прежний директор.
«По предыдущему руководителю материалы проверки находятся в военной прокуратуре,
в военном следственном комитете, речь идет о возбуждении уголовных дел, счета и
касса предприятия арестованы. Новый руководитель уже ездил в Минобороны РФ,
пытался решить проблему с долгами, но пока ничего не вышло. Второй месяц подряд
ДОСААФу задерживает перечисления и само Минобороны, но обещают в сентябре
погасить», – рассказал Лямзин.

Агентства «Новосибирские новости», «ФедералПресс», сайт «Ваш город»,
сетевое издание «Все новости Новосибирской области», портал «ТОП 54» сообщили о
том, что курсанты автошколы ДОСААФ брошены на произвол судьбы из-за сбежавшего
руководства.

В одной из новосибирских автошкол разгорается скандал. Курсанты остались без
водительских прав, хотя заплатили за курс обучения. Руководство предприятия скрылось,
оставив после себя огромные долги.
Виталий заплатил 30 тысяч рублей за обучение на права категории «Е» - большегрузы с
прицепом. Казалось бы, «Кировская школа ДОСААФ» - старейшая в городе, никаких
задержек и сложностей не должно быть. Однако Виталий остался и без денег, и без прав.
«Я должен был в конце мая пойти на нормальную работу, работать с прицепом на
большой машине. Совсем другая заработная плата, не как сейчас», - рассказывает курсант
автошколы Виталий Молоков.
Обучение правилам дорожного движения в школе провели, кто-то даже успел пройти
несколько часов вождения. Но на этапе экзамена выяснилось, что принимать курсантов на
категории «С» и «Е» школа не имеет права. Разрешения нет еще с конца прошлого года.
«Мне отвечали, что автодром не соответствует требованиям. Какой-то чин из ГИБДД по
каким-то причинам не утверждает эти требования. А автошкола соответственно не может
проводить занятия», - поясняет курсант автошколы Петр Немцов.
Да и прежнего руководства уже и след простыл, вместе с деньгами. Первым уволился
заместитель директора, через несколько дней взял больничный с последующим
увольнением директор. Последней «тонущий корабль» покинула главный бухгалтер. Для
проверки финансово-хозяйственной деятельности школы еще в феврале был назначен
Павел Кирдячкин. Новому управляющему досталось разбитое корыто, да еще и с
многолетними долгами по зарплате.
«Прошла комплексная проверка налоговой инспекции. Проверяли школу за невыплату
заработной платы и за неподачу документов НДФЛ. Выставили штраф и арестовали все
счета. То есть фактически с апреля школа перестала существовать вообще», - отмечает
первый заместитель автошколы Кировского спортивно-технического клуба ДОСААФ
Павел Кирдячкин.
Кредиторская задолженность школы - более восьми миллионов рублей. Счета арестованы,
деньги из кассы изъяли приставы. Павел Кирдячкин о делах предшественников говорит
откровенно: «Я считаю, что тут была статья 171 - незаконная предпринимательская
деятельность, здесь есть на 100% статья 201 - это злоупотребление полномочиями
руководством, в частности, руководителем и заместителем, а также главным бухгалтером.
Ну и предполагаю, что было мошенничество».
Единственное, что новый заместитель директора советует пострадавшим - обращаться с
заявлением в полицию и идти в суд. А вот региональное руководство ДОСААФ, которое в
комментариях «Новосибирским новостям» отказало, надеется договориться с клиентами
автошколы. Обещают в октябре все-таки достроить автодром и принять экзамены.

Гостелерадиокомпания «Ставрополье», сайты «Ньюстракер», «Ставрополь
1777», газеты «Вечерний «Ставрополь», портал «Кавказ сегодня», «Ставропольскпоиск», агентство «МонаВиста», « Регион онлайн. Ставропольский край»,
«Ставрополь Плюс» со ссылкой на прокуратуру Ставрополья написали, что суд признал
председателя местного отделения ДОСААФ в Георгиевске В. Вострикова виновным в

получении взятки.
По данным следствия, Востриков получил 4 тысячи рублей от четырех обучавшихся на
водителей категории "В". За эту сумму он незаконно внес в протокол сведения об
успешной сдаче этими курсантами всех экзаменов.
Суд признал чиновника виновным в получении взятки и оштрафовал его на 350 тысяч
рублей. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено занимать руководящие должности
в госучреждениях.
Приговор вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
гостелерадиокомпания «Башкортостан» - о соревнованиях по автокроссу на кубок РО
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Владимир», телекомпания «Губерния 33», агентства
«Свежий ветер», «Твой город 24» - о предстоящем конкурсе профессионального
мастерства водителей, организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентство «Новый город» (Нижний Тагил Свердловской области) – о вручении
председателем РО ДОСААФ А. Воробкало курсантам ВПС «Гранит» наград, завоеванных
на соревнованиях «Союз-2016 – наследники Победы»;
агентство «Сахалин.инфо» - о результатах третьего этапа чемпионата Сахалина по
мотокроссу;
агентства «Бел.ру» (Белгород), «Свежий ветер» - о соревнованиях по мотокроссу в
Губкине с участием спортсменов ДОСААФ;
Псковское агентство информации – об успехе представителя ДОСААФ О. Каранина на
соревнованиях по мотокроссу в Ленинградской области;
газета «Районка.21 век», ресурс «Вязники» (Владимирская область) – о первых
парашютных прыжках на аэродроме ДОСААФ ребят из центра дополнительного
образования детей;
агентство «Сахалининфо» - о «Дне стрелка», в котором сборная РО ДОСААФ завоевала
третье место;
ТАСС, «Ивановская газета», агентства «Иваново ньюс», «Иваново кат», «региона
России», сайт московского отделения «Боевого братства» - о празднике «Открытое
небо» в Иванове, организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Южноуральская панорама» (Челябинская область) – о предстоящем
празднике в честь Дня авиации на аэродроме ДОСААФ Калачево;
сайт УМВД России по ЕАО – об открытии смены в лагере «Спартанец» с участием РО
ДОСААФ;

сайт РО «Единая Россия» Пензенской области, агентство «Свежий ветер» - о «Дне
патриота» в Бессоновском районе, орга6низованном с участием МО ДОСААФ;
агентство «АмурМедиа» (Хабаровский край) – репортаж журналиста о полете на «Як52» на аэродроме ДОСААФ;
порталы «Омскрегион», «Омская губерния», сайт НГС - анонс 4-го этапа первенства
области по картингу на картодроме ДОСААФ;
агентство «47 новостей» (Ленинградская область) – о ралли в Выборге, в котором
местная команда МО ДОСААФ завоевала третье место;
портал «Ставрополь-поиск», агентство «МонаВиста» - о казачьем военно-полевом
сборе на базе авиаклуба ДОСААФ В Ессентуках;
портал «Пенза-взгляд» - о третьем этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по
мотокроссу в Саранске и успехе в нем спортсменов Пензы;
газета «Коломенская правда» (Московская область) – о показательных выступлениях
военно-исторического клуба «Княжий стяг» на конкурсе кинологов «Арми-2016»;
портал «Новгород» - анонс третьего фестиваля малой авиации, организуемого с участием
РО ДОСААФ;
сайт «Корабел», агентство «ДвинаИнформ» - о мемориальной радиовахте в память о
союзном конвое «Дервиш», организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт КПРФ, агентства «Мангазея», «МонаВиста» - об обнаружении поисковиками, в
том числе из отрядов ДОСААФ, массового захоронения времен Великой Отечественной
войны под подмосковной Рузой;
агентство «Мангазея» - о военно-исторической реконструкции на аэродроме ДОСААФ в
Калининграде;
портал «Глобус» (Серов Свердловской области) – об итогах чемпионата России по
авиамодельному спорту в комплексе кордодромов ДОСААФ в Екатеринбурге;
«6 канал» (Владимир), «ТВ МИГ», агентство «Свежий ветер», газета
«Комсомольская правда Владимир» - о предстоящем празднике в честь Дня
физкультурника с участием парашютистов РО ДОСААФ;
окружная электронная газета Зеленограда, газета «Савёлки» (Москва) – анонс
соревнований по стрельбе из пневматической винтовки в рамках спартакиады
пенсионеров в тире ЦАМК ДОСААФ;
портал «Анапа» (Краснодарский край) – о предстоящем празднике в честь Дня
физкультурника с участием МО ДОСААФ Анапы;
агентство «Новый Нижний» - о предстоящем в Забайкальском крае финале игры
«Зарница», организуемом с участием РО ДОСААФ;

агентство «МедиаРязань» - об итогах мемориального мотокросса в Шацке, в котором в
число призеров вошли команды ДОСААФ Шацка и Скопина;
агентство «СахалинМедиа» - о четвертом форуме по профориентационной подготовке
школьников «Путевка в жизнь», организованном при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о фестивале «АвтоБирФест» в Биробиджане (ЕАО),
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - о предстоящем празднике в честь Дня физкультурника в
Обнинске Калужской области, организуемом с участием УСЦ ДОСААФ;
сайт администрации Славгорода (Алтайский край) – о профильной смене «Юный
десантник», организованной на базе аэродрома ДОСААФ «Лесной»;
«12 канал» (Омск) – о том, как юные стрелки ДОСААФ планируют встречать
серебряного призера Олимпиады в Рио В. Бацарашкину;
портал «Про Реутов» (Московская область) – о вручении курсантам военнопатриотического центра «Рекрут» наград за победу в состязаниях по стрелковому
многоборью, прошедших в парке «Патриот»;
интернет-журнал «Живой Ангарск» (Иркутская область) – о спартакиаде пенсионеров
в Ангарске, организованной при содействии ОТШ ДОСААФ;
агентство «Тульские новости» - о семинаре-совещании с участием представителей РО
ДОСААФ по организации местных слетов движения «Юнармия» в муниципалитетах
области;
газета «Наше время (Ростовская область) – о турнире по пулевой стрельбе в тире МО
ДОСААФ Усть-Донецкого района;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по парашютному спорту в Омске в рамках
«АрМИ-2016»;
агентство «Амурспорт» (Амурская область) – об открытии фестиваля ГТО в
Благовещенске, на котором прошли показательные выступления парашютистов РО
ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - об успехе спортсменов ДОСААФ Гусь-Хрустального
(Владимирская область) в розыгрыше кубка Нижегородской области по дрэг-рейсингу
э«Битва моторов»;
портал «ЛипецкМедиа» - о том, что досаафовцы Липецка готовятся встретить чешского
пилота П. Индриша, который планирует совершить перелет по маршруту Брно - Барнаул.
агентство «Норд-ньюс» (Мурманск) – об учредительном собрании юнармейского
движения с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Луховицкие ведомости», агентства «Лв-ньюс», «МонаВиста» - об автокроссе,
посвященном предстоящему 90-летию оборонного общества и организованном с участием
АШ ДОСААФ;

газета «Волжская правда» (Марий Эл) – о профориентационном мероприятии с
молодежью допризывного возраста в Йошкар-Олинском ТЦ ДОСААФ;
сайт префектуры САО Москвы – о празднике в честь Дня физкультурника, на котором
выступили моделисты ММУСТЦ ДОСААФ;
агентства «Политсиб» (Новосибирск), ТВ Катунь (Алтайский край),
«ЛипецкМедиа», «Челябинск сегодня», «Южноуральская панорама» и другие СМИ
(всего свыше 20 сообщений) - о прилете чешского пилота П. Имриша;
агентство «Новости Владивостока» - о соревнованиях по автокроссу на «багги»;
агентства АСН 24 (Амурская область), «Свежий ветер», «Амурспорт», газета «Наш
город» - о четвертом этапе чемпионата Амурской области по мотокроссу, в котором
победил благовещенский «Мотор-ДОСААФ»;
портал «Калининград без границ» - о спортивном празднике в честь Дня
физкультурника, организованном с участием РО ДОСААФ;
ТАСС, «Омскрегион», «БК 55», торговый омский портал – о встрече в Омске призера
Олимпиады в Рио В. Бацарашкиной;
агентство «Спорт экстрим» - о празднике «Открытое небо» в Иванове, организованном с
участием РО ДОСААФ;
газета «Забайкальский рабочий», агентство «Мангазея» - в информации о Дне ВВС
опубликована историческая справка о РО ДОСААФ Забайкальского края;
сайт УМВД России по ЕАО, агентство «Мангазея» - о работе летнего лагеря для детей,
в котором мероприятия организуют сотрудники РО ДОСААФ;
агентство «Байкал 24» - о награждении победителей и призеров спартакиады «Старшее
поколение», организованной при содействии Ангарской ОТШ ДОСААФ;
телерадиокомпания «Анапа», агентство «Анапа.инфо» (Краснодарский край) – о Дне
физкультурника с участием спортсменов МО ДОСААФ;
агентства «Анапа.инфо», РБК – об успехе юнармейцев ДОСААФ Новороссийска в
соревнованиях на приз председателя ДОСААФ России;
официальный сайт Ижевска, газета «Удмуртская правда», агентство «УдмИнфо» - о
мероприятиях в честь Дня воздушного флота в Ижевске с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Вологда» - о принятии присяги юнармейцами Шексны;
портал «Город Киров. Новости» - о чемпионате и первенстве области по
авиамодельному спорту на аэродроме ДОСААФ;
портал «Твериград», газета «Афанасий бизнес», агентство «Тульская служба
новостей» - о мотокроссе в Нелидове, где разыгрывались награды пятого этапа
чемпионата и первенства ДОСААФ России;
сайт СКФО, сайт «Победа 26», портал «Авто 25», Ставропольское краевое
телевидение, агентство «МонаВиста», газета «Ставропольская правда» - о конкурсах
«Автоледи» в Кочубеевском и Петровском районах Ставропольского края,
организованных с участием МО ДОСААФ;

сайт «Страна.ру» - о планах создания в селе Корткерос Коми музея военной техники в
центре военно-патриотического воспитания;
телерадиокомпания «Елец», портал «ЛипецкМедиа» - об областном слете отрядов
юных инспекторов движения, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
сайт Ялты, портал «ЮгЯлта» (Крым) – о праздновании Дня физкультурника, который
МО ДОСААФ отметило автопробегом, соревнованиям по сборке-разборке автомата
Калашникова и стрельбе;
агентство «Мангазея» - о мемориальных мероприятиях в Кингисеппском районе
Ленинградской области при поддержке МО ДОСААФ, приуроченных к 75-летию начала
боев за город;
телеканал «ТНТ 43 регион» (Киров) – об акции «Молодежь за безопасность на дороге»
при участии РО ДОСААФ;
агентство «Медиа 73», портал «АвиаПорт» - анонс праздника в честь Дня воздушного
флота с участием аэроклуба ДОСААФ;
сайт «В-ИП» (Ставрополь) – об отборочных соревнованиях по лазертагу на кубок главы
Кисловодска, в котором безоговорочную победу одержала команда МО ДОСААФ;
портал Зеленограда (Москва) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках
спартакиады пенсионеров в тире ЦАМК ДОСААФ;
агентство «Воронеж» - об итогах чемпионата России по авиамодельному спорту в
Верхней Хаве, организованном с участием клуба «Сапсан» ДОСААФ;
Башкирское спутниковое телевидение – о старте автопробега «Золотое кольцо
Башкортостана» с участием РО ДОСААФ;
сайт «Взгляд 34» (Волгоград) – о спортивном празднике в честь Дня физкультурника с
участием команды Михайловской АШ ДОСААФ;
газета «Туймазинский вестник» (Башкирия) – о празднике в честь Дня
физкультурника, организованном с участием МО ДОСААФ;
городской портал Новоросссийска (Краснодарский край) – о соревнованиях
юнармейцев в рамках «АрМИ-2016» на полигоне «Раевский»;
агентство «МонаВиста» - о празднике в Краснослободске, организованном РО ДОСААФ
Мордовии;
агентство «МонаВиста» - о праздновании Дня воздушного флота в Мордовии, на
котором ветеранам ДОСААФ вручены памятные награды;
агентство «МонаВиста», «Областная газета « (Иркутск) – о сдаче нормативов
комплекса ГТО в рамках праздника в честь Дня физкультурника, организованного с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по картингу «Серебряный карт» в Курске;
сайт авиаэкспертов – о «Вертолетных гонках» на кубок ДОСААФ России;
агентство «МонаВиста» - о российско-белорусском патриотическом слете в Смоленской
области, организованном с участием РО ДОСААФ;

газета «Комсомольская правда Ярославль» - о программе Дня города в Рыбинске, на
котором выступят спортсмены АСК и пилотажная группа «Русь»;
сетевая газета «Янтарный край» (Калининград) – об участии поисковиков ДОСААФ
Калининграда в экспедиции в Тверской области;
портал «Про город» (Чувашия) – о фотоконкурсе «Я и звезда», спонсором которого
выступает республиканский ССК ДОСААФ;
портал Волгодонска (Ростовская область) – о параде самолетов в честь Дня воздушного
флота на аэродроме аэроклуба ДОСААФ;
телевидение Новотроицка, портал Новотроицка (Оренбургская область) – об
очередном этапе эстафеты «Дорогами памяти по дорогам войны» в Оренбуржье,
организуемой с участием РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Волгоград» - о мероприятиях в честь Дня воздушного
флота, организуемых с участием РО ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Пенза» - об успешном выступлении пензенских
мотокроссменов, в том числе ДОСААФ, на чемпионате и первенстве ПФО в Ульяновске;
газета «Южноуральская панорама» (Челябинск) – об успехе челябинских
судомоделистов – воспитанников клуба ДОСААФ на чемпионате Европы в Болгарии;
агентство «Комиинформ» (Коми) – о предстоящем авиасалоне, на котором выступил
пилотажная группа «Русь» ДОСААФ;
порталы «В 1», «Всё для вас», газета «Комсомольская правда Волгоград», агентство
«СоцИнформБюро» - анонс выставки военно-исторической миниатюры, организуемой с
участием МО ДОСААФ Красноармейского района Волгограда;
газета «Горожанин», портал «Пенза взгляд» - интервью с заместителем начальника
Пензенского АСК ДОСААФ С. Назаровым;
портал «Гипорт» (Нижний Новгород) – о программе мероприятий празднования Дня
офицера с участием представителей РО ДОСААФ;
сайт «72» (Тюмень), «Наша газета в Тюмени» - анонс чемпионата Урала по дрифту на
автодроме ДОСААФ;
агентство «СаратовИнформ» - о парашютных прыжках на аэродроме ДОСААФ в честь
Дня Государственного флага России;
портал «Назарово онлайн» (Красноярский край) – анонс краевых соревнований по
общему курсу дрессировки и защитно-караульной службе на полигоне ДОСААФ;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград), Волгоградское
деловое телевидение – о выставке стендовых моделей, организуемой с участием МО
ДОСААФ Красноармейского района Волгограда;
газета «Заполярная правда» (Норильск Красноярского края) – о мотокроссе,
организованном АШ ДОСААФ;
сайт «Ульяновск – город новостей», газета «Аргументы и факты Ульяновск» - об
авиасалоне в Ульяновске, организованном с участием аэроклуба ДОСААФ;

гостелерадиокомпания «Алания» (Северная Осетия) – репортаж с праздника в честь
Дня ВВС на аэродроме Владикавказского аэроклуба ДОСААФ;
телеканал «7 +» (Астрахань) – об успехе воспитанницы Омского ДОСААФ В.
Бацарашкиной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро;
газеты «Красное знамя» (Венёв), «Белёвская правда», портал «Тульские СМИ» - об
автопробегах в честь Дня флага России, организованных МО ДОСААФ;
газета «Призыв» (Владимир), агентства «МонаВиста», «Свежий ветер» - о празднике
на Дне физкультурника, на котором состоялись показательные выступления
парашютистов РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Южный Урал» (Челябинская область) – репортаж с
аэродрома ДОСААФ Калачево, где отмечался День воздушного флота;
сайт Северо-Кавказского регионального центра МЧС – о праздновании Дня
воздушного флота в Ессентуках Ставропольского края на аэродроме ДОСААФ;
газета «Шахтинские известия», «Блокнот Шахты» (Ростовская область) – о выставке
авиатехники, которую устроил Шахтинский АТСК ДОСААФ в честь Дня ВВС;
агентство «Пенза ньюс», газета «Аргументы и факты Пенза» - об успехе пензенских
гонщиков ДОСААФ на этапе чемпионата ПФО по мотокроссу;
интернет-издание «ТВ МИГ» (Владимир) – о предстоящем конкурсе профмастерства
водителей, в числе организаторов которого Владимирская АШ ДОСААФ;
порталы «Луки», «ВЛуки», Псковская агентство новостей, Псковская лента
новостей, «Смоленская народная газета», сайт «Смолнарод» (Смоленск) – об итогах
чемпионата Великих Лук по мотокроссу, в котором успешно выступили спортсмены
ДОСААФ;
агентства «Саратовские новости», «Регион 64», «Взгляд-инфо» и другие СМИ
Саратовской области (всего 7 сообщений) – о парашютных прыжках на аэродроме
ДОСААФ в честь Дня флага России;
газета «Рязанские ведомости», агентство «МедиаРязань» - о межрегиональном
автокроссе в честь Дня урожая, организованном с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Смоленск» - репортаж о праздновании Дня воздушного флота с
участием спортсменов РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Иркутск» - репортаж с авиашоу на аэродроме ДОСААФ в честь
Дня воздушного флота;
агентства «МагаданМедиа», «Колыма-информ» - о парашютных прыжках спортсменов
ДОСААФ в рамках фестиваля «Колымский рокот»;
агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – о праздновании в Биробиджане ЕАО Дня флага России
с участием курсантов ДОСААФ;
сайт «Накануне» (Екатеринбург) – анонс первого слета юнармейцев Среднего Урала, на
котором будут работать интерактивные площадки ДОСААФ и пройдет шоу
парашютистов и авиамоделистов;

агентство «Башинформ» (Башкирия) – об экспедиции поисковиков республики, в том
числе ДОСААФ, в Псковской области;
газеты «Известия Удмуртской Республики», «Комсомольская правда Ижевск» - о
том, как отметили День воздушного флота на аэродроме Пирогово РО ДОСААФ;
Ленинградская областная телекомпания «47» - о мотокроссе на призы Ленинградской
АЭС, в котором успешно выступили спортсмены ДОСААФ;
агентство БНК (Коми) – о выступлении пилотажной группы ДОСААФ «Русь» на
празднике в Сыктывкаре;
сайт «Курьер. Бердск. Среда» (Бердск Новосибирской области) – о праздновании Дня
воздушного флота в Бердске, на котором авиаторы представили два планера;
газета «Тверская жизнь», агентство «МонаВиста» - об итогах мотокросса в Нелидово
тверской области, организованном с участием ОТШ ДОСААФ;
агентство «ПензаИнформ» - о соревнованиях по фигурному вождению автомобиля
среди сотрудников правоохранительных органов на призы МО ДОСААФ Никольского
района;
агентство «Спортком» - об итогах розыгрыша кубка ДОСААФ России на соревнованиях
«Вертолетные гонки» в подмосковном Алабино на закрытии «АрМИ-2016»;
агентство «МонаВиста» - об автопробеге по рубежам боев за Кингисепп Ленинградской
области, организованном с участием МО ДОСААФ;
агентство «Комиинформ», сайт «Твоя параллель» - об итогах конкурса «Лучший
призывник Республики Коми-2016» на аэродроме ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Венёв), портал «Тульские СМИ – о презентации
юнармейского движения в Венёвском районе с участием представителей МО ДОСААФ;
сайт «Офицеры России» - о праздновании Дня воздушного флота на аэродроме
Костромского аэроклуба ДОСААФ, которому в этот день отмечалось 80-летие;
«Молодежная газета» (Башкирия) – о розыгрыше кубка России по групповой
парашютной акробатике, в котором участвовали спортсмены РО ДОСААФ;
сайт Рыбинска, «Рыбинская неделя», «Золотое кольцо», «РыбинскОнлайн»
(Ярославская область) – о программе Дня города, в котором выступили пилотажная
группа «Русь» и парашютисты АСК ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо», «СахалинНьюс» - о встрече участников информационноагитационного пробега «Звезда Победы», среди которых поисковики и курсанты клуба
«Десантник» РО ДОСААФ;
агентства «Телепорт», «АмурИнфо», газета «Амурская правда», (Амурская область)
– о втором этапе чемпионата Благовещенска по автомногоборью на автодроме ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентства «7 новостей», «Родной город», «Медиус» - о
семинаре координаторов юнармейского движения, на котором РО ДОСААФ организовал
две площадки;
агентство «БелгородМедиа» - о парашютных прыжках на аэродроме ДОСААФ
журналистов области;

агентство «Карачаево-Черкесия» - о том, что ДОСААФ и методисты юнармейского
движения разработали адаптированный для детей маршрут пешего перехода через горы к
побережью Черного моря;
агентство «В городе Н» (Нижний Новгород) – о праздновании Дня офицера и 73-ей
годовщины суворовских училищ с участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о том, что авиаторы центрального аппарата ДОСААФ России
возложили цветы к памятнику А. Покрышкину;
агентство «Амурспорт» (Амурская область) – о победе мотокроссменов команды
«Мотор-ДОСААФ» Благовещенска на пятом этапе чемпионата области;
агентства «Мангазея», «Тюменская линия», «Вся Тюмень», «Тумикс», «НьюсПром»,
«Вслух» - о соревнованиях по дрифту на автодроме ДОСААФ в Метелево;
агентства ЯСИА, «СахаПресс», сайт МЧС России – об акции «Юный воин-спасатель» в
детском санатории, организованной с участием РО ДОСААФ;
агентства «Открытый город», «ДВновости» (Хабаровск) – анонс авиационного
праздника, посвященного Дню воздушного флота и 85-летию аэроклуба ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - зарисовка об активисте ДОСААФ С. Каменеве, одном из
ведущих радиолюбителей Кабардино-Балкарии;
агентство «Мангазея» - о праздновании Дня воздушного флота на аэродроме ДОСААФ
«Ясюниха» Ивановского РО ДОСААФ;
агентство «Сахалин и Курилы», газета «Московский комсомолец Сахалин» - о
закрытии смены в военно-патриотическом лагере «Поиск», организованном с участием
РО ДОСААФ;
портал «Город 48», сайт «ГородЛип» (Липецк) – о том, как учащиеся школы № 8 Ельца
под руководством председателя ПО ДОСААФ Ю. Селищева и с флагом ДОСААФ
покорили один из перевалов на Эльбрусе;
интернет-газета «Вести Метрогородка» (Москва) – о том, что ребята военнопатриотического клуба «Технари» завоевали кубок председателя ДОСААФ России на
соревнованиях в Алабино в рамках «АрМИ-2016»;
агентство «Забинфо», газета «Забайкальский рабочий» - анонс финала «Зарницы» в
Чите, организуемом с участием РО ДОСААФ;
портал правительства Омской области – о предстоящем офицерском собрании с
участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «МедиаКалибр» (Калининград) – о туристско-полевом лагере «Робинзоны»
школьников Светлогорска, организованном с участием активистов МО ДОСААФ;
агентство «Новости Крыма» - о том, что команда РО ДОСААФ готовится к финалу
«Гонки героев» в подмосковном Алабино;
газеты «Комсомольская правда Владимир», «Призыв» - о соревнованиях на
внедорожниках в Вязниковском районе при поддержке ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Томск), региональное агентство «Томск»,
портал Томска – об авиационно-спортивном празднике, посвященном 73-й годовщине

разгрома немецко-фашистских войск под Курском и организуемым РО и аэроклубом
ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Ростовской области, агентство «МонаВиста» - об
авиационно-спортивном празднике в честь Дня воздушного флота на аэродроме
Волгодонского АСК ДОСААФ;
«Авторадио Самара», сайт «Он Эйр» - о фестивале авиационных, технических и военноприкладных видов спорта на аэродроме Самарского областного аэроклуба ДОСААФ;
сайт «Чайковские новости» (Пермский край), агентство «Спорт экстрим» - об
очередном этапе чемпионата Пермского края по авторалли, в котором победила команда
Сысертской СТШ ДОСААФ Свердловской области;
агентства «Хабтайм», «ДВхаб», ДВ-РОСС», «АмурМедиа» (Хабаровский край) – об
авиационно-спортивном празднике в честь 85-летия краевого аэроклуба ДОСААФ;
газеты «Красная звезда», «Тульские известия», портал «Слобода», телеканал
«Просвещение» - об итогах финала игры «Победа» в Волгограде, организованном при
поддержке ДОСААФ и с участием команды ДОСААФ;
портал «Слобода» (Тульская область) – о Дне города Щекино, на котором выступили
спортсмены-кинологи ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Калининград) – об акции «Зеленая волна»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Искра» (Кунгур Пермского края) – о дне дворового спорта, организованного с
участием АШ ДОСААФ;
агентство «Воронеж» - о конкурсе «Автоледи» в Ольховатке, организованном с участием
МО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», «Областная газета», портал Верхней Пышмы
(Свердловская область) – о церемонии принятия клятвы юнармейцами, на которой
ДОСААФ организовал интерактивные площадки и парашютные прыжки;
сайт администрации Рыбинска, порталы «Рыбинская неделя», «Однажды в
Рыбинске», агентства «Регнум», «Страна.ру», газета «Комсомольская правда
Ярославль» - о праздновании Дня Рыбинска, на котором выступили спортсмены АСК и
пилотажники группы «Русь» ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Амур», агентство «Свежий ветер» - о том, что
священнослужители облетели над Тамбовским районом с иконой на самолете ДОСААФ;
портал «Саратовская панорама» - о парашютных прыжках ребят из клуба «Десантник»
на аэродроме ДОСААФ;
агентство «Медиа 73» (Ульяновск) – об авиашоу на аэродроме ДОСААФ в рамках
авиасалона;
обозрение «Вечерний Саранск» - о праздновании Дня воздушного флота в Саранске,
организованном с участием РО ДОСААФ;
Псковское агентство информации – об успехе досаафовского мотокроссмена О.
Каранина на соревнованиях в Ленинградской области;

сайт администрации Перми, агентство «Свежий ветер» - о региональном слете
«Юнармии» с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Ставропольская правда» - о подъеме флага «Юнармии на вершину горы Фишт;
агентства «Вся Тюмень», «Тумикс», «Вслух» - об итогах чемпионата Урала по дрифту
на автодроме ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер», сайт Россоши, «Блокнот Россошь» (Воронежская область)
– об успехе мотокроссменов Россошанской АШ ДОСААФ на соревнованиях в
Тамбовской области;
агентства «Свежий ветер», «Хакасия», «МонаВиста», «Мангазея»,
гостелерадиокомпания «Чита» - о ходе финала «Зарницы» в Чите, организованном с
участием РО ДОСААФ;
телеканал «Томское время» - сюжет об авиационно-спортивном празднике,
организованном РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», портал «ТОП 54» - о втором этапе чемпионата новосибирской
области по автомногоборью «Автодели-2016», организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «МариМедиа» (Марий Эл) – анонс межрегионального фестиваля
воздухоплавания при поддержке АСК ДОСААФ республики;
газета «Добринские вести» (Липецкая область) – о районном спортивном празднике, в
рамках которогоМО ДОСААФ провело турнир по стрельбе из пневматической винтовки и
показательное выступление авиамоделиста;
агентства «Башкинформ», «МедиаКорСеть», «Молодежная газета» (Бащкирия),
агентство «Мангазея», Псковское агентство информации – об итогах экспедиции
поисковиков республики, в том числе Уфимской АШ ДОСААФ, из Псковской области, во
время которой обнаружены и подняты останки трех воинов;
гостелерадиокомпания «Вятка» (Кировская область) – о финале розыгрыша кубка
Кировской области по мотокроссу, организованному с участием РО ДОСААФ;
портал «ТОП 55», агентство «БК 55», газета «Московский комсомолец Омск» - о
соревнованиях на кубок Омской области по кинологическому спорту на площадке
ДОСААФ;
портал «Смолдейли» (Смоленск) – о чествовании смоленских победителей и призеров
чемпионата и первенства Европы по судомодельному спорту в РО ДОСААФ;
агентство «Сибнет» (Новосибирск) – о том, как можно совершить парашютный прыжок
в АСК ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - об акции «Огненные деревни Смоленщины»,
организуемой при содействии РО ДОСААФ;
агентства «СитиСах», «Острова» (Сахалин) – анонс праздничной программы «Мы этой
памяти верны, великий подвиг славим», в рамках которой выступят курсанты клуба
«Десантник» ДОСААФ;
портал Гая (Оренбургская область) – о новациях в приеме экзаменов на получение
водительского удостоверения рассказал заместитель председателя ГК ДОСААФ А.
Петров;

газета «Московский комсомолец Кострома», порталы «К 1 новости», «КО 44», «СМИ
44», «Лайф Кострома», сайт департамента по информационной политике, агентство
«МонаВиста» – анонс первенства Костромской области по парашютно-атлетическому
многоборью на аэродроме ДОСААФ;
агентство «Великий Новгород» - о том, как РО ДОСААФ организовал соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников реабилитационного центра
«Подросток»;
портал «Сатка 74», агентство «Верстов» (Челябинская область) – о победе курсантов
центра военно-патриотической подготовки города Сатки на полевом сборе «Тропа
разведчика» на базе ДОСААФ Магнитогорска;
гостелерадиокомпания «Оренбург» - анонс пятого этапа чемпионата РО ДОСААФ по
мотокроссу в Соль-Илецке;
агентство «Свежий ветер» - об успехе спортсменов ССК ДОСААФ Калининградской
области в розыгрыше кубка ДОСААФ России в рамках «АрМИ-2016» в составе сборной
СЗФО, завоевавшей третье призовое место;
радио «Бизнес ФМ» (Башкирия) – о том, что уфимцы М. и А. Семеновы стали
чемпионами мира в СЛА;
газета «Вечерний Екатеринбург», агентство «ДжастМедиа» - анонс фестиваля
квадрокоптеров, организуемый федерацией авиамодельного спорта и РО ДОСААФ
Свердловской области;
газета «Калининградская правда», агентство «МонаВиста» - о лагере «Робинзоны»,
организованном с участием активистов МО ДОСААФ Светлогорска;
газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – об успехе представителей
Гатчинской АШ ДОСААФ на чемпионате Европы в классе моделей самолетов Второй
мировой войны.

