Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
за январь 2017 года

г. Москва

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, Мангазея, Лента
и ряд других)

87

2.

Газеты, журналы

162

3.

Телевидение и радио

113

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

605

32
1044

Первый месяц 2017 года характеризуется большим представительством ДОСААФ России
в публикациях средств массовой информации, которые много внимания уделили 90-летию
оборонного общества и старту традиционного месячника оборонно-массовой работы.
Главным событием в интернет-пространстве отчетного периода, безусловно, стало
эксклюзивное интервью председателя ДОСААФ России агентству «Интерфакс-АВН» под
заголовком «Генерал-полковник Александр Колмаков: ДОСААФ был и остается
надежным резервом армии и флота». Ниже приводится его текст.
«Для ДОСААФ России 2017 год особенный. 23 января этой некогда популярнейшей
общественной организации, известной многим поколениям как «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту», исполняется 90 лет. Хотя общественной в полном смысле
этого слова назвать ее нельзя. Говоря современным языком, это, скорее, общественногосударственное партнерство.
В каком состоянии находится сейчас ДОСААФ России? Какова его нынешняя структура и
численный состав? Какие направления деятельности оборонной организации
являются приоритетными?
На эти и другие вопросы ответил нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр КОЛМАКОВ.
- Александр Петрович, на следующей неделе исполняется 90 лет со дня образования
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, которое является
правопреемником ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ СССР и РОСТО. Какие вехи развития
старейшего оборонного общества страны Вы выделяете особо?
- Если говорить об истории ДОСААФ, то, безусловно, необходимо выделить период
Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Вот несколько примеров. Только за годы
войны в организациях оборонного общества прошли обучение более 9 млн человек, в том числе
63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снайперов, 266 тысяч
истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков, вставших в строй
защитников Отечества.
Или еще пример: на завершающем этапе советской власти членами ДОСААФ СССР
числились свыше 90 млн человек, состоящих в первичных организациях по всей стране.
Основные направления деятельности оборонного общества полностью финансировались из
бюджета государства.
- Как Вы оцениваете, в частности, нынешний потенциал организации?
- После развала Советского Союза и вплоть до 2009 года финансирование практически
прекратилось. Условия резко изменились, были даже попытки в 90-х годах распустить общество
и не потому, что оно не нужно было стране, а потому что на его балансе значилась большая
материально-техническая база. Это и здания, и многочисленные парки учебных автомобилей, и
аэроклубы с летательными аппаратами, и спортивные сооружения, и многое другое.
В 90-х годах нашлось немало желающих прибрать все это к своим рукам. Но на защиту
собственности ДОСААФ встали представители Минобороны России и Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ, известные в стране люди, в том числе, крупные военачальники и
ветераны.
На сегодняшний день у ДОСААФ открылось, как говориться, второе дыхание. Сейчас
оборонное общество — это разветвленная сеть структурных подразделений во всех субъектах
Российской Федерации с современной учебно-материальной базой. Оборонное общество ведет
подготовку граждан по различным специальностям более чем в 1200 образовательных
организациях, свыше 600 из которых задействованы в обучении по военно-учетным

специальностям. В нем насчитывается 118 авиационных организаций, дислоцируемых более чем
на 100 аэродромах и посадочных площадках, и располагает более чем 1000 единицами
авиационной техники.
Кстати, у ДОСААФ России большой спортивный потенциал - шесть центральных
спортивных клубов, 397 спортивно-технических клубов, 19 ДЮСТШ, 47 стрелково-спортивных
клубов, 116 авиационно-спортивных клубов и 27 клубов служебного собаководства.
Словом, несмотря на большие потери, которые понес имущественный комплекс ДОСААФ
России в 90-е годы, все-таки достаточно серьезная база осталась, хотя многие объекты в таком
состоянии, что необходимы серьезные капиталовложения для их восстановления.
- Что-то удалось вернуть обратно?
- Если коротко, за последние два года вернули 30 крупных объектов в различных регионах
страны. Сейчас решается вопрос по оформлению правоустанавливающих документов почти на
600 наших объектов: что-то уже вытащили из небытия, а по остальным продолжаем работу, в
том числе через суды.
- Как я понимаю, ДОСААФ своей главной задачей по-прежнему ставит не просто
военно-патриотическое воспитание молодежи, но и подготовку призывников к военной
службе.
- Конечно, допризывная подготовка - одно из важнейших наших направлений. Проходит она
четко по программам и заданию министерства обороны по подготовке конкретных военных
специалистов. В основном это водительский состав на разные марки машин, бронетранспортеры.
На сегодняшний день в России созданы десятки центров подготовки граждан к военной службе.
Теперь это не просто отдельные образовательные учреждения, а многофункциональные центры,
оборонно-спортивные оздоровительные лагеря.
- Каких еще специалистов, кроме водителей, готовит сегодня ДОСААФ России?
- В прошлом году мы возродили подготовку специалистов для Воздушно-десантных войск.
Эта работа проходит в тех частях ВДВ и клубах ДОСААФ России, которые имеют хорошую базу
авиационной техники. Кроме того, мы смогли в 2016 году построить два современных
парашютно-десантных комплекса.
Министр обороны решил распространить опыт, который мы получили в результате
эксперимента 2015-2016 годов для того, чтобы в ВДВ призывались допризывники, прошедшие
специальную подготовку. Дело в том, что три полка Воздушно-десантных войск - Ивановский,
Ставропольский и Новороссийский получили призывников, которые прошли не только так
называемый "курс молодого бойца", но и приобрели опыт прыжков с парашютом. И когда эти
ребята встали в строй, то, естественно, показали высокую адаптацию к армейским условиям.
С учетом положительного опыта, мы начали проводить новые эксперименты. В частности,
проект "Моряк" - в Новороссийске, где готовим 40 человек для Военно-морского флота. Мы
приступили также к подготовке призывников по освоению новой специальности для службы в
войсках связи.
- В какой степени при работе с допризывниками и подготовке их к службе в
Вооруженных силах учитывается изменение условий ведения современного боя?
- Конечно, базовая программа работы с допризывниками остается прежней, но в нее
вносятся новые элементы, которые мы считаем необходимыми на сегодняшний день, молодежь

должна понимать особенности ведения тактических действий в новых условиях. Для этого на
занятиях мы создаем соответствующие полосы препятствий, где есть макеты зданий, есть другие
элементы городской инфраструктуры, разработаны новые виды тренажеров. Для нас важно, в
том числе, и общее развитие молодежи и, в частности, новые виды практической деятельности. К
примеру, сейчас мы готовимся к совершенно новому для нашей оборонной организации
проекту. По рекомендации министра обороны в рамках ДОСААФ создается инженерная
компания по подготовке специалистов для разминирования.
- В этой компании будут учить саперному делу допризывников?
- Нет, конечно. Во многих государствах проблемой разминирования занимаются
организации, не входящие в состав Вооруженных сил и не имеющие отношения к госструктурам.
Мы предполагаем в 2017 году набрать и выпустить первых специалистов-саперов. Это будут в
основном бывшие военнослужащие, которые уже имеют базовую подготовку и, находясь на
"гражданке", испытывают определенные сложности с трудоустройством.
Именно из них мы готовимся выпустить сертифицированных специалистов, способных
проводить работы по разминированию территорий от взрывоопасных предметов. Они будут,
конечно, востребованы не в зоне боевых действий, а в тех местах, где уже закончились военные
конфликты.
- На территории России военный конфликт закончился только в Чечне.
- Направление, где будут осуществлять свою деятельность новые специалисты, будет
определять министерство обороны. А если это будет за пределами Российской Федерации, то к
решению этого вопроса, естественно, подключится и министерство иностранных дел РФ.
- В России есть разные виды молодежных движений, однако одно из них в последнее
время привлекает все большее внимание - это Всероссийское юнармейское движение или
Юнармия…
- Напомню, что юнармейское движение создано по инициативе министра обороны РФ Героя
России генерала армии Сергея Шойгу, а его соучредителями стали военное ведомство, ДОСААФ
России, ЦСКА и ряд других организаций. Параллельно с Юнармией была создана Ассоциация
военно-патриотических клубов оборонного общества, которая в конце 2016 года в полном
составе вошла в состав нового движения. Иными словами, Ассоциация, объединяющая 460
клубов, стала самой крупной структурой в Юнармии.
- И все-таки я не понял, Юнармия - это что? Это ребята определенного возраста, в
основном, вероятно, школьники, которые после учебы в рабочие и выходные дни приходят
куда-то обучаться военной подготовке, участвовать в военных играх?
- Вы правильно сказали, что основная работа с молодежью ложится сегодня на
общеобразовательную школу, потому что среднее образование у нас получает 100% молодежи.
Сейчас в 25 регионах в 250 школах проходит эксперимент, по результатам которого будет точно
определено, как будет развиваться Российское движение школьников.
Старшие вожатые в школах должны определять, какие склонности есть у ребят: кто к
спорту, кто к исторической музейной деятельности, а кто особенно интересуется военным
направлением, участвует в военно-тактических играх, в соревнованиях по стрельбе в тирах и т.д.
Вот эта часть школьников, "продвинутых на военной стезе" и составит основу Юнармии. К ним,
естественно, принадлежат и участники различных поисковых движений.
ДОСААФ в свою очередь будет предоставлять Юнармии центры военно-патриотического

воспитания, стрелковые комплексы, оборонно-спортивные лагеря, школы по обучению
вождению автомобилей. Конечно, не у всех школ есть соответствующая материальнотехническая база. В этом случае региональные власти должны предоставлять возможности
школам направлять своих учеников в соответствующие спортивные или другие объекты.
- Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для дальнейшего развития юнармейского
движения в масштабе страны?
- На мой взгляд, первоочередные задачи Юнармии – создание целевой программы развития
и создания условия функционирования с учетом её финансирования из бюджета страны.
Необходимо также усилить взаимодействие юнармейских структур с деятельностью
общественных ветеранских организаций, проводить встречи с ветеранами войны и участниками
боевых действий, которым есть, что рассказать юношам и девушкам о патриотизме, любви к
Родине и войсковом товариществе. Кстати, в рамках юнармейского движения оборонное
общество активно сотрудничает с ЦСКА, Федерацией военно-тактических игр, а также
Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР),
которую возглавляет Александр Каньшин, член попечительского совета ДОСААФ России.
- Александр Петрович, расскажите еще об одном новшестве в рамках ДОСААФ.
Сейчас в нем есть такие структуры как наблюдательный и попечительский советы.
Наблюдательный, как я понимаю, наблюдает за деятельностью общества, а каковы
функции попечительского совета? Судя по тому, что его возглавляет известный бизнесмен
Аркадий Ротенберг, в задачи этого совета входит и оказание финансовой помощи, в
которой так нуждается ДОСААФ.
- Мы исходили из того, что ДОСААФ - это та организация, которая является связующим
звеном между армией и обществом. Наблюдательный совет возглавляет министр обороны. В
него входят все представители силовых министерств и других ведомств, которые имеют
отношение к обороне, спорту, образованию, культуре, а также входят представители
региональных администраций. На местах наблюдательные советы возглавляют заместители
губернаторов.
Что касается попечительского совета, то не думайте, что мы хотим их использовать только
как спонсоров или лоббистов. Это неправильный подход. Вопрос сейчас стоит не в том, чтобы
они дали нам деньги.
Для нас бесценен опыт тех известных в стране людей, которые входят в попечительский
совет и которые сумели в рыночной обстановке не просто выжить, а понять, как надо строить
дело.
Прямо скажу, ДОСААФ - достаточно инертная организация, так как мы привыкли жить по
законам планового хозяйства. И мы рассчитываем, чтобы эти известные люди подскажут, как
надо налаживать отношения, заключать соглашения, жить в новых условиях. Эти люди пришли в
попечительский совет не просто, как говорится, «попиариться», а заставить и нас шевелиться и
правильно решать многие проблемы, которые ставит перед нами жизнь.
Кроме того, эти люди не будут кривить душой, называть черное белым, они конкретно
выскажут свое мнение не только руководству ДОСААФ, но и тем чиновникам на любом уровне,
которые принимают решения по развитию оборонного общества.
ЭПИЛОГ
…Те из нас, кто хорошо помнит, что представлял собой ДОСААФ в Советском Союзе,
знают, что это в основном была работа с призывниками, а также с теми, кто в любом

возрасте проявляет интерес к занятиям в различных военно-спортивных клубах и секциях.
Были пионеры и комсомольцы, которые принимали участие в различных поисковых отрядах
или в военно-спортивных играх. Но когда исчезли пионерские и комсомольские отряды, на
какое-то время исчезло и военно-патриотическое воспитание молодежи. Судя по этому
интервью, развитие "по спирали" привело нас к новым организационным формам работы с
молодежью. Причем не только с допризывниками, а, начиная со среднего, а может быть и
меньше, школьного возраста.
В последние двадцать пять лет слова известной песни «Если завтра война, если завтра
в поход, - будь сегодня к походу готов!» были прочно забыты. Теперь новая спираль жизни
заставляет не только вспоминать их, но и действительно готовиться к защите своего
Отечества. И Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, как и 90
лет назад, является надежным резервом Вооруженных сил страны!

Информационное агентство «Оружие России» в полном объеме перепечатало
эксклюзивное интервью руководителя оборонной организации страны, данное «ИнтерфаксуАВН».
Агентство «Интерфакс-АВН» на основе этого интервью подготовил несколько
небольших сообщений с такими заголовками:
«Инженерная компания по подготовке сапёров создаётся в ДОСААФ»;
«ДОСААФ России через суды добивается возвращения сотен своих объектов по всей
стране»;
«Восстановление объектов ДОСААФ России требует серьёзных капиталовложений»;
«ДОСААФ пытается вернуть около 600 своих объектов».
Ряд этих сообщений подхватили другие информационные агентства – «Федеральное
агентство новостей», «Ньюс.ру», «Онлайн 47» и «Самара Бизнес Консалтинг».

Большой резонанс в СМИ вызвали поздравления с 90-летием оборонного общества страны,
присланные Президентом России В. Путиным и министром обороны С. Шойгу.
Агентство «Интерфакс-АВН», например, написало в своей информации: "Люди,
прошедшие школу ДОСААФ, всегда были востребованы в жизни, добивались успеха в разных
областях - в экономике, промышленности, конструкторских бюро и научных центрах", говорится в поздравлении Президента РФ, зачитанном первым заместителем министра обороны
России Русланом Цаликовым в пятницу на торжественном вечере в Театре Российской армии.
По словам главы государства, сотни тысяч воспитанников ДОСААФ сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали
отличную подготовку, отвагу и личное мужество. При этом созданный в далёком 1927 году
ОСОАВИАХИМ объединил под своими знамёнами активных, энергичных представителей
молодого поколения страны, стремящихся приносить пользу Родине.
"Важно, что ДОСААФ бережно хранит эти славные исторические, патриотические,
просветительские традиции, многое делает для воспитания молодёжи, развития авиационных и
технических видов спорта. Проводит большую, созидательную работу в рамках поискового и
юнармейского движения. И конечно, значим ваш вклад в подготовку призывников к службе в
Вооружённых силах", - заключил В.Путин.
В свою очередь министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с 90летием общества отметил, что ДОСААФ "подготовило миллионы специалистов для армии и

флота, стало настоящей школой мужества и военно-патриотического воспитания для нескольких
поколений защитников Отечества". Поздравление С.Шойгу зачитал первый заместитель
министра обороны России Руслан Цаликов.
По словам министра, среди легенд ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО находятся
маршалы авиации Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, всемирно известные конструкторы
Сергей Королёв и Александр Яковлев, покорители космоса Юрий Гагарин и Валентина
Терешкова, выдающиеся спортсмены-парашютисты - победители самых престижных
соревнований.
"Сегодня ДОСААФ России - это мощная структура, включающая в себя свыше 1,2 тысячи
образовательных организаций. Являясь соучредителем движения "Юнармия", общество активно
способствует воспитанию достойных граждан нашей страны и повышению престижа военной
службы", - заключил С.Шойгу.
Слова поздравлений В. Путина и С. Шойгу в своих информациях привели ТАСС,
Федеральное агентство новостей, Ньюс тэс, радио «Говорит Москва», петербургский
интернет-журнал «Интесант», интернет-издание «Утро, портал «Рыбинск онлайн», сайт
«Политика сегодня», газета «Красная звезда», агентство «Оружие России».
Ряд средств массовой информации осветили торжество по случаю 90-летия оборонного
общества, прошедшее в театре Российской армии.
Подробно осветили торжества в театре Российской армии газеты «Красная звезда»,
«Вечерняя Москва», «Рязанские ведомости», сайт «Офицеры России», телерадиокомпания
«Звезда» и другие СМИ.

Газета «Красная звезда» под заголовком «В одном строю с армией и обществом»
опубликовала большой материал, посвященный 90-летию ДОСААФ. Его также перепечатало
агентство «Оружие России». В нём говорится:
Накануне юбилейной даты с журналистами встретился председатель ДОСААФ страны
Александр Колмаков и рассказал, чем сегодня живёт Оборонное общество, поделился планами
на будущее.
Равнение на историю
Развевающееся синее знамя со знаком, в композиции которого изображены два
перекрещивающихся меча, парящие крылья и якорь – символы постоянной готовности к защите
Отечества, сегодня часто можно увидеть на различных спортивных и праздничных мероприятиях
по всей стране. Это знамя ДОСААФ России – общественно-государственной организации
страны. Свою знаменательную историю она ведёт от ставшего уже легендарным Осоавиахима.
С первых дней своего существования Осоавиахим развернуло широкую авиационную
пропаганду. Стране, находившейся во враждебном окружении, нужен был свой воздушный флот,
нужны были лётные кадры. Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на самолёт!» стал девизом
молодёжи 1930-х. В кружках военных знаний овладевали стрелковым оружием, изучали ручные
гранаты, основы тактики. В кружках военно-технической направленности приобретали
практические навыки при эксплуатации артиллерийского, пулемётного вооружения, изучали
устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, знакомились со средствами защиты от
химического оружия. Успешно работали военно-морские клубы. Общеизвестен огромный вклад
Оборонного общества в распространение авиационных знаний, развитие гражданской и военной
авиации, в организацию перелётов и авиаэкспедиций. Как пригодились все эти знания и навыки
при защите нашей Родины от врага.
Воспитанники Осоавиахима героически сражались с врагом во время Великой Отечественной.
Только в первые месяцы войны на фронт по мобилизации и добровольно ушли более 7

миллионов 200 тысяч человек – более половины состава организации. Оборонное общество
гордится тем, что из 2785 военных лётчиков, удостоенных звания Героя Советского Союза, 950
получили начальную лётную подготовку в аэроклубах Осоавиахима, 65 из них стали дважды
Героями Советского Союза.
За успешную работу в деле укрепления обороны страны общество в канун своего 20-летия было
награждено орденом Красного Знамени. Задачи, которые народ и государство ставили перед
ДОСААФ, успешно выполнялись в послевоенное время и во второй половине прошлого века.
В кружках и клубах Оборонного общества получили подготовку и закалку бесстрашные лётчикииспытатели, с аэродромов ДОСААФ начали свой путь в просторы Вселенной известные всему
миру космонавты.
В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, принёсшие нашей Родине большое
количество наград самых престижных авиационных соревнований.
За большой вклад в развитие оборонно-массовой работы в стране и подготовку трудящихся к
защите Отечества на знамени общества появился орден Ленина.
Так что тем, кто сегодня вступает в ряды ДОСААФ, являясь продолжателем славных традиций,
есть к чему стремиться, на кого равняться и чем гордиться.
Время перезагрузки
Но казалось бы, чем в наше время может удивлять организация, с момента образования которой
минул без десяти лет век? Действительно ли есть необходимость в ДОСААФ, способно ли оно
заинтересовать молодёжь и удаётся ли шагать в ногу со временем. Оказывается, секрет того, что
сегодня, как и в советские времена, оборонная организация вновь собирает под своими флагам
десятки тысяч молодых людей, достаточно прост. Здесь учат и растят патриотов. А быть
патриотом в нашей стране вновь стало модным, так же как, к примеру, быть сильным и
спортивным, сдавать нормы ГТО и получить знак отличия и не только отдать долг Родине в виде
года строчной службы, а выбрать для себя профессию защитника страны. Основы для этого
закладываются в ДОСААФ России: в тирах и автошколах, на аэродромах, вело-, мотто- и
картингклубах, в различных кружках и центрах военно-патриотического воспитания.
По словам Александра Колмакова, возглавляемая им организация, не стоит на месте. Новые
формы работы, новые проекты рисуют совершенно новый облик возрождающегося
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.
Зона охвата – страна
Председатель Оборонного общества сообщил, что сегодня организация имеет 81 региональное
отделение, включая 3405 местных структур. В ДОСААФ России входят более 1300
образовательных, спортивных и иных организаций. В 25 региональных отделениях создано 59
центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, из них 17
региональных центров, 41 зональный центр и один многофункциональный.
В работе с допризывной молодёжью задействовано более 400 военно-патриотических музеев,
комнат и уголков ДОСААФ России, 165 поисковых отрядов, более 2,5 тысячи спортивных
клубов, секций и кружков, а также самый важный актив — около 11 тысяч первичных
организаций.
Для координации усилий 19 мая 2016 года была образована Ассоциация военно-патриотических
клубов ДОСААФ России. Она объединила более 480 организаций и 10 тысяч ребят по всей
стране, вступивших в ряды юнармейцев. К слову, Оборонное общество стало соучредителем
созданного по инициативе Министерства обороны Всероссийского детско-юношеского
общественного военно-патриотического движения «Юнармия».
Служить? Так же как все!
ДОСААФ по-прежнему связующее звено между армией и обществом, отметил Александр
Колмаков. Одна из новых тенденций в этом направлении – строительство типового
многофункционального центра подготовки граждан к военной службе в Ярославской области,
где планируется разместить 45 различных объектов: стрелковый комплекс, трассу для
мотокросса, тактическое поле, десантно-штурмовую полосу, музей боевой техники, трассу

картинга, площадку ГТО. И это далеко не весь список. В последующем этот опыт будет
распространён и по другим регионам.
– Одна из ключевых задач общества была и остаётся подготовка граждан к службе в армии, –
подчеркнул Александр Колмаков.
Только в предыдущем году Оборонным обществом было подготовлено свыше 32 тысяч
призывников в соответствии с госзаказом Минобороны России, но возможности ДОСААФ
гораздо шире.
– Наша база позволяет осуществлять ежегодную подготовку специалистов в объёме до 80 тысяч
человек, – отметил председатель ДОСААФ.
Ширится и сам список военно-учётных специальностей. Особенностью 2016 года явилась
подготовка стрелков-парашютистов для Воздушно-десантных войск. Ребята, прошедшие курс
молодого бойца и имеющие за плечами опыт прыжков с парашютом, став в строй, естественно,
показали высокую адаптацию к армейским условиям.
Уже стартовали и новые эксперименты – проект «Моряк» и «Связист», прорабатываются
вопросы по подготовке специалистов в интересах инженерных войск и спецназа.
Сегодня в ДОСААФ готовят призывников по 13 специальностям. К 2020 году перечень
увеличится вдвое, поделился планами Александр Колмаков.
Кроме этого, в планах Оборонного общества возобновить первоначальную лётную подготовку
для поступающих в военные училища, что уже поддержано министром обороны России
генералом армии Сергеем Шойгу.
– К 2020 году мы планируем готовить до 1,5 тысячи квалифицированных кандидатов для
поступления, – отметил председатель ДОСААФ.
В ногу со временем
На базе ДОСААФ России создаётся первая инженерная компания для подготовки сапёров из
числа военнослужащих запаса, которая будет заниматься разминированием взрывоопасных
предметов на территории бывших военных конфликтов по рекомендации военного ведомства
страны.
Учитывая стремительное развитие современных технологий, Оборонное общество при
необходимости готово организовать обучение специалистов по управлению беспилотными
летательными аппаратами.
Помимо этого, как отметил Александр Колмаков, ДОСААФ сегодня ведёт подготовку по 147
массовым техническим профессиям для хозяйственного комплекса страны, с охватом около 500
тысяч человек.
ДОСААФ на АрМИ
Важнейшим направлением военно-патриотической деятельности становится начатая совместно с
Минобороны России работа по подготовке и участию оборонной организации в «Армейских
международных играх». Массовое участие ДОСААФ России в отборочных турнирах и
финальных соревнованиях АрМИ-2016 позволило охватить своим влиянием более 2,5 миллиона
человек, представляющих 862 военно-патриотических клуба, 89 поисковых отрядов, 34
войсковых казачьих обществ, 899 школ, 179 ПТУ, 36 вузов. На различных этапах соревнований
АрМИ-2016 под флагом ДОСААФ России выступили более 115 тысяч человек.
Не собираются снижать набранный темп в оборонной организации и в этом году. Планируется,
что экипажи, расчёты и команды ДОСААФ в ходе АрМИ-2017 будут состязаться в 15 конкурсах
на 14 площадках. К прежним конкурсам добавят два новых – «Дорожный патруль» и «Воин
Содружества».
В девяти состязаниях Оборонное общество будет представлено членами организации из числа
военнослужащих запаса. В остальных шести честь ДОСААФ будут отстаивать сотрудники и
учащиеся образовательных организаций региональных отделений ДОСААФ и студенты
профильных образовательных организаций Минобрнауки России.
Как и в 2016 году, команды Оборонного общества будут соревноваться вне зачёта, рассказал
Александр Колмаков.
Ещё зрители АрМИ-2017 увидят соревнования по авиационным и техническим видам спорта,

культивируемым ДОСААФ России, и военизированную эстафету с участием юнармейцев из
Ассоциации военно-патриотических клубов Оборонного общества.
Дорогу молодым!
Как и в предыдущие годы, ДОСААФ будет реализовывать проекты, которые уже стали визитной
карточкой оборонной организации.
– Речь идёт о военно-тактических играх «Заря», которые в этом году соберут более 5 тысяч
человек из разных стран, и военно-спортивной игре «Казачий сполох», форуме молодых
технолидеров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина» и инженернопатриотической школе «Техноспецназ», – отметил руководитель оборонной организации.
Последний проект совсем новый. Это школа инженерно-управленческого кадрового резерва
оборонно-промышленного комплекса России, своего рода образовательный лагерь. Его
участники – молодые инженеры и специалисты предприятий ОПК, промышленные дизайнеры и
технопредприниматели, которым ДОСААФ совместно с Союзом молодых инженеров России
помогает в разработке и продвижении новых высокотехнологичных решений, претворении в
жизнь проектов робототехники, изобретательства и аддитивных технологий.
Весь год под знаком юбилея
Своё 90-летие ДОСААФ отметит с размахом. По всей стране в течение года прокатятся тысячи
различных военно-патриотических акций и социальных проектов. Одним из самых грандиозных
в череде юбилейных событий станет комплексный международный комбинированный пробег
под рабочим названием «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с
ответственностью в настоящем и с уверенностью в будущем». Он будет проходить в формате
эстафеты передачи символов Российской Федерации, ДОСААФ России и казачества.
Переход планируется провести по шести маршрутам общей протяжённостью 10,5 тысячи
километров. Время проведения с 11 июля по 18 августа. Всего с учётом массово-спортивных и
патриотических мероприятий пробег займёт 42 дня. Предполагаемый охват – 82 субъекта
России, более 100 городов и населённых пунктов.
Как рассказал Александр Колмаков, основное направление движения по магистральному
маршруту пробега будет проходить от Владивостока до Минска.
Его уникальность будет заключаться в одновременном участии авиации, конных групп,
автомото- и велоспортсменов. Также запланирован морской переход по акватории Чёрного моря
от Новороссийска до Севастополя.
По всему маршруту движения будут проведены массовые патриотические и спортивные
мероприятия, встречи с ветеранами и молодёжью, юнармейскими отрядами и кадетами.
В пробеге примут участие все региональные отделения ДОСААФ России, представители
общественных объединений патриотической направленности, казачьих обществ, военнопатриотических клубов, поисковики и волонтёрские движения.
В рамках пробега запланировано проведение дорожного ралли на внедорожниках по маршруту
Санкт-Петербург – Москва – Крым – Севастополь.
Связь поколений
Особая подготовка ведётся в оборонной организации к празднованию самого главного праздника
страны – Дня Победы. Как и в прежние годы, юные досаафовцы станут в строй «Бессмертного
полка», примут участие в вахтах памяти во всех регионах. А 9 мая наряду с военнослужащими,
представителями городов-героев и городов воинской славы на параде по главной площади
страны пройдут юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.
Как отметили в Оборонном обществе, это будет означать приём эстафеты от старшего
поколения.
– В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге не стало последнего рядового, который
штурмовал Рейхстаг, Николая Беляева, – подчеркнул важность грядущего события председатель
оборонной организации Александр Колмаков. – Молодому поколению очень важно помнить
подвиг наших Героев – их бабушек и дедушек, защищавших страну. Эта связь не должна быть
утеряна.

Кроме того, в этом же номере «Красной звезды» в подборке «Здесь закаляют характер»
своими мыслями об оборонном обществе делятся ветеран Великой Отечественной войны
Анатолий Гаврилов, председатель ЦК ДОСААФ СССР на рубеже 80-90-х годов прошлого века
Николай Котловцев и Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Сергей Крикалев.
В этом же номере газеты опубликована информация о том, что в Новороссийской морской школе
ДОСААФ стартовала программа «Моряк», по которой будут готовить для флота мотористов
трюмных и машинистов дизельных силовых установок.

Газета «Московский комсомолец» также опубликовала большую корреспонденцию,
посвященную юбилею ДОСААФ. В ней говорится:
«23 января свой 90-летний юбилей отмечает ДОСААФ — Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту. Эта организация вместе со страной прошла нелегкий путь
социалистического становления, войн, развала Союза, криминальных 90-х и нынешнего
возрождения. Она меняла облик и названия — ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, РОСТО, — но,
несмотря на трудности, на всем этом 90-летнем пути организации удалось сохранить главное:
она всегда оставалась полезной своему государству и людям, которые стоят на его защите.
Накануне праздника о сегодняшнем дне добровольного общества «МК» рассказал председатель
ДОСААФ России и ДОСААФ СНГ, генерал-полковник Александр Колмаков.
— Мы не имеем права быть в стороне от тех важных событий, которые сегодня происходят в
стране, — говорит генерал Колмаков, — у ДОСААФ великая история, мы обязаны быть ее
достойны. Воспитанники ОСОАВИАХИМа героически сражались в Великой Отечественной
войне. Только в первые месяцы войны на фронт по мобилизации и добровольно ушли более 7
миллионов 200 тысяч осоавиахимовцев — более половины состава оборонного общества.
Сотни тысяч из них за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, многие
стали Героями Советского Союза. Среди них — прославленные летчики Александр Покрышкин,
Иван Кожедуб и Алексей Маресьев, снайперы Владимир Пчелинцев и Наталья Ковшова, герой
обороны Сталинграда Яков Павлов и другие. Из 2785 военных летчиков, удостоенных звания
Героя Советского Союза, 950 получили начальную летную подготовку в аэроклубах
ОСОАВИАХИМа, 65 из них стали дважды Героями Советского Союза.
— ОСОАВИАХИМ ведь даже во время войны не сворачивал свою деятельность?
— Да, за годы войны в организациях оборонного общества прошли обучение более 9 млн
человек, в том числе 63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч
снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков,
вставших в строй защитников Отечества.
— А что такое ДОСААФ сегодня?
— Это разветвленная сеть структурных подразделений во всех субъектах России с современной
учебно-материальной базой. ДОСААФ ведет подготовку граждан по различным специальностям
более чем в 1300 образовательных организациях, свыше 600 из которых задействованы в
обучении по военно-учетным специальностям. У нас более 100 аэродромов и посадочных
площадок, где базируется 118 авиационных организаций, располагающих свыше 1000 единиц
авиационной техники. Большинство из них — самолеты Як-52 и Ан-2, вертолеты Ми-2 и
планеры всех типов.

Парк автомобильной техники укомплектован последними образцами современных транспортных
средств, состоящими на обеспечении войск, типа «Урал» и «КамАЗ», а также легковыми
автомобилями и имеет в своем активе свыше 15 тысяч единиц.
У ДОСААФ России большой спортивный потенциал — шесть центральных спортивных клубов,
397 спортивно-технических клубов, 19 ДЮСТШ, 47 стрелково-спортивных клубов, 116
авиационно-спортивных клубов и 27 клубов служебного собаководства.
— Но в 90-х годах имущественный комплекс ДОСААФ России понес серьезные потери.
Появились разного рода структуры, которые в основном отпочковывались от ДОСААФ,
прихватив заодно и его имущество.
— Да. Они спонтанно появлялись и так же спонтанно уходили. Только ДОСААФ —
организация, которая сумела выдержать испытание временем. Мы смогли сохранить кадры,
серьезный имущественный комплекс, который позволяет нам быть полезным для государства
инструментом в деле подготовки граждан к защите Отечества, в их военно-патриотическом
воспитании, развитии авиационных и технических видов спорта.
— Что-то удалось вернуть обратно из того имущества, что было утрачено в 90-х?
— Мы вернули порядка 30 крупных объектов в различных регионах страны. Сейчас решается
вопрос по оформлению правоустанавливающих документов почти на 600 наших объектов: что-то
уже вытащили из небытия, а по остальным продолжаем работу, в том числе через суды. И очень
активно. Причем я скажу, что все судебные иски мы, как правило, выигрываем. У нас сильные
юристы, которые много делают для восстановления имущественного комплекса. Эта работа
будет продолжаться и дальше.
— Но в сегодняшних рыночных условиях очень непросто еще и содержать всю эту базу —
здания, сооружения, технику… Тем, кто это обслуживает, надо из каких-то средств платить
зарплаты, что требует немалых денег.
— Конечно, и наш имущественный блок частично теперь работает и на то, чтобы выжить в
рыночных условиях. Однако мы не ставим прибыль во главу угла. Наша главная задача — это
по-прежнему не просто военно-патриотическое воспитание молодежи, но и подготовка
призывников к военной службе. Мы являемся основным исполнителем гособоронзаказа на
подготовку специалистов по массовым военно-учетным специальностям. ДОСААФ, к примеру,
полностью закрывает вопрос подготовки для армии водителей различных марок машин,
бронетранспортеров. На сегодняшний день в России созданы десятки центров подготовки
граждан к военной службе. И это уже не просто отдельные образовательные учреждения, а
многофункциональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря. В 2016 году в
них побывало 65 тысяч человек, а в оборонно-спортивных соревнованиях участвовало более 2
миллионов человек.
— Кроме водителей у вас кого-то еще готовят для Вооруженных сил?
— Конечно. В прошлом году мы даже провели такой эксперимент: для трех полков ВДВ
поставили в строй абсолютно новое по качеству подготовки пополнение. Ребят, пожелавших
служить в ВДВ, в течение полутора месяцев готовили по курсу молодого бойца прямо в
ДОСААФ, еще до их призыва. Все делалось исключительно по их желанию. Они выполнили по
три парашютных прыжка, стреляли, совершали марш-броски… Затем комиссии частей, куда эти
призывники были предназначены, — а это три полка ВДВ: Ивановский, Ставропольский и
Новороссийский — приняли у них экзамены. Отзывы были самыми, что ни на есть
положительными, потому что когда эти ребята встали в строй, то, естественно, показали
высокую адаптацию к армейским условиям.

Сейчас министр обороны предложил нам распространить этот опыт, с тем чтобы в ВДВ
призывались только допризывники, прошедшие специальную подготовку. Мы работаем в этом
направлении. Кроме того, с учетом этого положительного опыта в ДОСААФ проводятся и
другие эксперименты. Например, проект «Моряк», когда по аналогичной схеме в Новороссийске
у нас готовится 40 человек для Военно-морского флота. В настоящее время ДОСААФ запускает
и еще ряд подобных экспериментов. Уже не только по подготовке специалистов для ВДВ и
флота, но еще войск связи и спецназа.
— Еще несколько лет назад отношения ДОСААФ и Минобороны были не самыми
теплыми. Похоже, сейчас многое кардинально изменилось? Взаимопонимание достигнуто?
— Да. Теперь у нас исключительно конструктивный диалог. В 2016 году ДОСААФ России даже
впервые приняло участие в Армейских международных играх и было представлено в трех
направлениях: «Лига ветеранов», состязания военно-патриотических клубов на Кубок
председателя ДОСААФ России и соревнования по авиационным, техническим, военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта. Всего в финальной части АрМИ-2016 от
ДОСААФ России приняли участие более 1500 человек. Также в прошлом году ДОСААФ России
создало Ассоциацию военно-патриотических клубов и выступило соучредителем возрожденного
по инициативе Минобороны Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского
движения «Юнармия». Ведь ДОСААФ в свое время создавалось как главная общественная
организация по патриотическому воспитанию молодежи.
Также при поддержке Минобороны ДОСААФ России выступает соорганизатором военнотактических игр «Заря», которые собирают на своих площадках несколько тысяч ребят, и
военно-спортивных игр «Казачий сполох».
А еще у нас есть проекты, которые проходят при поддержке коллегии Военно-промышленной
комиссии. Среди них школа инженерно-управленческого кадрового резерва обороннопромышленного комплекса России «Техноспецназ». Его участники — молодые инженеры и
специалисты предприятий ОПК, промышленные дизайнеры и технопредприниматели, которым
ДОСААФ совместно с Союзом молодых инженеров России помогает в разработке и
продвижении новых высокотехнологичных решений, претворении в жизнь проектов
робототехники, аддитивных технологий и изобретательства.

И другие СМИ, в том числе и региональные, опубликовали интервью с руководителями
организаций ДОСААФ.
Агентство «Ветеранские вести» поговорило с директором Центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе ДОСААФ РО Москвы
Евгением Березиным.
Гостем радио «Эхо Москвы в Благовещенске» был председатель РО ДОСААФ Амурской
области А. Боржко.
Гостелерадиокомпания «Кострома» предоставила слово заместителю председателя РО
ДОСААФ В. Цугаеву.
Агентство «МонаВиста» взяло интервью у председателя РО ДОСААФ Адыгеи Т. Барчо.
С корреспондентом «Областной газеты» (Свердловская область) беседовал председатель РО
ДОСААФ А. Воробкало.

Агентство «Югра-ньюс» (ХМАО) опубликовало интервью с председателем МО ДОСААФ
Сургута А. Бахолдиным.
Телеканал «Катунь 24» (Алтайский край) дал в эфир встречу в студии с председателем РО
ДОСААФ А. Ткаченко.
Сайт «Коммерческие вести» (Омск) опубликовал интервью с председателем РО ДОСААФ
Омской области А. Фабрициусом.
Телеканал «Томское время» дал в эфир интервью председателя регионального отделения В.
Черкашина.
Гостелерадиокомпания «Ставрополь» показала разговор в студии с председателем
регионального отделения Ю. Гришко.
Газета «Волжская правда» (Марий Эл) опубликовала интервью с начальником Волжской
автошколы Е. Грузковой.
Гостем радио «Липецк ФМ» был исполняющий обязанности председателя регионального
отделения Г. Пономарев.
Агентство «МонаВиста» опубликовало интервью начальника Тейковской автошколы
Ивановской области С. Соколовым.

Ряд руководителей регионов прислали свои поздравления членам ДОСААФ и участникам
торжественных юбилейных собраний.
Агентство «Татарские новости Ульяновской области» опубликовало приветствие губернатора
Ульяновской области С. Морозова.
Интернет-газета «Глас народа» - главы Мордовии В. Волкова.
«Дагестанская правда», агентство «Дагестан» - главы республики Р. Абдулатипова.
Газета «Новгородские ведомости» - губернатора области С. Митина.
Агентство «ЕАОмедиа», Новостной региональный портал, агентство «Свежий ветер»,
агентство «МонаВиста» - мэра Биробиджана Е. Коростелева и председателя городской думы П.
Ворожбита.

Широко региональные и муниципальные СМИ осветили торжества в честь 90-летия
оборонного общества и старт традиционного месячника оборонно-массовой работы. В ряде
субъектов на них пришли первые лица регионов, давшие высокую оценку многогранной
деятельности организаций ДОСААФ.

Ряд СМИ осветили пресс-конференцию председателя ДОСААФ России А. Колмакова в
агентстве «Интерфакс».
«Интерфакс-АВН» пишет, что ДОСААФ России подготовило в 2016 году для службы в
армии более 32 тыс человек, сообщил председатель общества Александр Колмаков в ходе пресс-

конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.
"Одна из ключевых задач ДОСААФ - подготовка граждан к службе в армии. Наша база
позволяет осуществлять подготовку до 80 тыс человек. В 2016 году было подготовлено свыше 32
тыс человек в соответствии с гособоронзаказом Минобороны", - сказал А.Колмаков.
По его словам, особенностью прошедшего года является начало подготовки стрелковпарашютистов для ВДВ.
"В этом году мы расширяем подготовку специалистов для войск связи", - подчеркнул
председатель ДОСААФ России.
Он отметил, что в Новороссийске начат эксперимент "Моряк" по обучению специальностям,
востребованных ВМФ. Кроме того, начинается проект "Сапер" в Ростове.
"Мы планируем к 2020 году количество специальностей довести до 24-26", - сказал
А.Колмаков.

Тот же «Интерфакс-АВН» сообщает, что частные военные компании (ЧВК) могут
создаваться в РФ на базе ДОСААФ России после принятия соответствующих законов, сообщил
заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Виктор Водолацкий.
"В ряде СМИ неоднократно поднимался вопрос о ЧВК (частная военная компания), нет у нас
их в России", - сказал В.Водолацкий на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в
среду.
"Когда мы придем к обсуждению закона о ДОСААФ России, то внутри этого закона у
ДОСААФ может появиться возможность создания такой структуры, как частная военная
компания", - сказал В.Водолацкий.
По его словам, в настоящее время по-прежнему актуален вопрос о принятия федерального
закона, который будет регулировать деятельность ДОСААФ России.

Еще одна информация «Интерфакса-АВН» посвящена пробегам. Агентство информирует,
что в этом году состоится комплексный международный пробег под рабочим названием "С
востока на запад России - с гордостью за прошлое, с уверенностью в настоящем и с надеждой на
будущее", заявил в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе" председатель ДОСААФ России
генерал-полковник Александр Колмаков.
"Переход планируется провести по шести маршрутам общей протяженностью 10485 км.
Время его проведения - с 11 июля по 18 августа текущего года. Переход завершится в городе
Минск. Всего с учетом патриотических мероприятий он займет 42 дня. Мероприятия, связанные
с пробегом, будут проходить в 82 субъектах России", - сказал А.Колмаков.
Он отметил, что основные направления движения будут проходить от Владивостока до
Москвы и Минска.
"В пробеге примут участие все региональные отделения оборонной организации страны,
представители общественных объединений, казачьих обществ, военно-патриотических клубов,
волонтерских движения и юнармейских отрядов", - уточнил генерал.
По его словам, в рамках пробега будет проведено ралли на внедорожниках по маршруту:
Санкт-Петербург - Москва - Крым - Севастополь, а также пройдет морской переход от
Новороссийска до Севастополя.
Информации по итогам пресс-конференции также дали РИА Новости, РИАМО
(Московская область), «Федеральное агентство новостей», газеты «Вечерняя Москва»,
«Московский комсомолец», агентство «Военное. РФ», агентство «ПримПресс»
(Приморский край).

Агентства и сайты «Лента.ру», «ПолитЭксперт», «НьюИнформ», «Политика сегодня»,
«Экономика сегодня», Федеральное агентство новостей, «ДиксиНьюс», «Народные
новости», радио «Бизнес ФМ», «Российская газета», «И реактор», «НьюИнформ»,
«ПолитРоссия», интернет-газета «Журналистская правда» на основе информации
«Интерфакса» рассказали о том, что Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил создание
частных военных компаний (ЧВК), заявив, что это может быть предусмотрено в рамках закона о
Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом в среду, 18
января, сообщает «Интерфакс».
«В ряде СМИ неоднократно поднимался вопрос о ЧВК, нет у нас их в России», —
подчеркнул он.
Водолацкий отметил высокую актуальность вопроса о принятии федерального закона,
который будет регулировать деятельность ДОСААФ России.
Частная военная компания — коммерческое предприятие, предлагающее
специализированные услуги, связанные с охраной, защитой, с участием в военных конфликтах, а
также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и
консультированием.

В отчетном периоде средства массовой информации уделили итогам осенней призывной
кампании.
РИА Новости, «Интерфакс-АВН», «Комсомольская правда», «Красная звезда»
подробно рассказали о видеоконференции начальника ГОМУ ГШ ВС Василия
Тонкошкурова. Они привели слова генерала:
«В ходе осеннего призыва 2016 года из числа направленных для прохождения военной службы
более 16 тысяч призывников были подготовлены по военно-учетным специальностям
в организациях ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования
по специальностям, родственным военно-учетным».
По его словам, с 1 октября 2016 года с 12 до 14 расширился перечень военно-учетных
специальностей, по которым осуществляется подготовка призывников
в образовательных организациях ДОСААФ России. Дополнительно организована
подготовка по двум специальностям войск связи.
«Качество комплектования войск и сил, оснащенных современными видами вооружения
и военной техники, зависит не только от уровня образования, имеющейся гражданской
специальности, но и, в первую очередь, от подготовки молодежи до призыва по военноучетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России», — добавил
Тонкошкуров.

Те же РИА Новости и «Интерфакс-АВН» в других своих сообщениях приводят слова
заместителя председателя ДОСААФ России Сергея Серикова, сказавшего, что «на
ДОСААФ России возложена государственная задача: подготовка граждан по военно-учетным
специальностям. В совокупности имеющаяся база позволяет осуществлять подготовку
специалистов по военно-учетным специальностям в объеме до 80 тысяч человек в год».

По его словам, в соответствии с заданием Минобороны ДОСААФ в 2016 году подготовил 32,6
тысячи граждан по 12 военно-учетным специальностям.
"Особенностью обучения в 2016 году явилась подготовка специалистов для Воздушнодесантных войск. В 2016 году плановым заданием на подготовку граждан по военно-учетным
специальностям в интересах ВДВ было установлено 1 тысяча человек, выполнение составило
1 011 человек", — добавил Сериков.
Он также отметил, что с учетом приобретенного опыта ДОСААФ России рассматривает
подготовку призывников для службы в ВДВ, а в последующем — для частей морской пехоты
и специального назначения. При этом перечень военно-учетных специальностей
на последующие годы планируется расширять. Так, в 2016-2017 годах началась подготовка
специалистов для войск связи.
"В настоящее время проводим эксперимент "Моряк" по двум специальностям подготовки
специалистов для Военно-морского флота, по итогам которого будет приниматься решение
о подготовке этих специалистов для Вооруженных сил по военно-учетным специальностям", —
заключил замглавы ДОСААФ.
Региональные средства массовой информации также посвятили свои публикации итогам
осеннего призыва в своих регионах.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях и
акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентство «МонаВиста», «ЛентаЧел», «Копейск 24» (Челябинская область) – о втором
этапе областных соревнований по картингу в Копейске, организованном с участием ТШ
ДОСААФ;
РИАМО, сайт ГУ МВД России по Московской области, сайт РО «Единой России»
Московской области, агентство «МонаВиста» и другие региональные СМИ Подмосковья
(всего 9 публикаций) – о соревнованиях по мотокроссу в Подольске в честь 90-летия
оборонного общества среди юных спортсменов, организованных АШ ДОСААФ;
агентства «Луховицкие вести», «МонаВиста», сайт «Коломна-справка» (Московская
область) – о соревнованиях по автокроссу, организованных Луховицкой АШ ДОСААФ;
«Липецкая газета» - о том, что председатель МО ДОСААФ Ельца В. Льготкин награжден
медалью «За верность долгу и Отечеству»;
портал Волжского, блокнот «Волжский» (Волгоградская область) – о наборе в секцию
автомодельного спорта в АШ ДОСААФ;
сайты «Победа 26», «В-ИР», портал Минвод (Ставропольский край) – о новогоднем
празднике для детворы, организованном ТШ ДОСААФ Минеральных Вод;
портал «Хибины» (Мурманск), агентство «МонаВиста» - о городском конкурсе по правилам
дорожного движения среди старшеклассников города Апатиты, организованном с участием МО
ДОСААФ;
сайт администрации Ялты (Крым) – о пленуме совета МО ДОСААФ, на котором подведены
итоги 2016 года (подробно об этом в предыдущем обзоре);

газета «Красная звезда» - о юнармейском движении на Кубани;
агентство «Амурспорт» (Амурская область) – о кольцевых автогонках первого чемпионата
Амурской области и Благовещенска, организованных РО ДОСААФ;
портал «Зеленоград.онлайн» (Москва) – анонс открытого кубка ДОСААФ России по
мотокроссу;
сайт ГУ МВД России по Пермскому краю – о муниципальном конкурсе знатоков правил
дорожного движения «За безопасность дорожного движения – всей семьей» в Карагайском
районе, организованном ГИБДД и МО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», портал «Колыма» (Магадан) – о том, что в четвертом квартале 2016
года по региональной программе «Молодежь Магаданской области» 170 молодых людей
обучились основам парашютной подготовки в спортивном парашютном клубе ДОСААФ;
инфосервис «Юг Ялта», сайт администрации Ялты, агентства «МонаВиста», «Евпатория
сегодня» (Крым) – о турнире «Марш-бросок» с участием команды секции стрельбы МО
ДОСААФ;
сайт Сергиева Посада (Московская область) – о традиционном зимнем полевом выходе
воспитанников центра «Пересвет» по Нелидовскому району Тверской области, во время
которого они побывали в Нелидовской ТШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Адыгея», официальный сайт Республики Адыгея, газета
«Аргументы и факты Адыгея», агентства «Свежий ветер», «МонаВиста» - о вручении
главой республики медалей и почетных званий; звание «Заслуженный юрист РА» присвоено
председателю РО ДОСААФ Т. Барчо;
сайт Российского военно-исторического общества, агентство «Ветеранские новости» - о
23-м фестивале «Рождественская ёлка «Казачий круг», организованном с участием ДОСААФ
России;
сайт губернатора и правительства Белгородской области – о соревнованиях среди военнопатриотических клубов, посвященных 90-летию оборонного общества;
агентство «Белновости» (Белгородская область) – рекомендации по управлению
автомобилем на зимней дороге мастера производственного обучения вождению Белгородской
школы ДОСААФ М. Загорельской;
агентства «ЕАОмедиа» (ЕАО), «Дейта» - о турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки,
организованном РО ДОСААФ и посвященном 90-летию оборонного общества;
портал «Город 48» (Липецк) – о полевом выходе членов елецкого военно-патриотического
клуба «Ельчане», посвященном 90-летию оборонного общества;
сайт «Мотоньюс» - анонс соревнований по мотоспорту в Солнечногорском районе,
включенных в официальный календарь ДОСААФ;
официальный сайт Кирова – о том, что школьники в январские дни будут сдавать нормативы
комплекса ГТО по стрельбе в тире ДОСААФ;
газета «Южноуралец» (Челябинск) – о конкурсе «А ну-ка, мамочки!» в тире ДОСААФ
Чебаркуля;
портал «Волга ньюс», газета «Комсомольская правда Самара», агентство «Интерфакс» и
другие СМИ (всего 9 публикаций) – о том, что аэроклубу ДОСААФ выделят субсидию в
размере 330 тысяч рублей на ремонт самолета, который совершил вынужденное приводнение
после парада 7 ноября в Самаре;

сайт «Дром» - анонс открытого первенства ДОСААФ Хакасии по кольцевым ледовым
автогонкам;
газета «Известия Мордовии», интернет-издание «Газета 13» - анонс мероприятий,
посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза М. Девятаева и
организуемых с участием РО ДОСААФ;
газета «Родник плюс» (Чишминский района Башкирии) – о республиканских
соревнованиях по пулевой стрельбе, в которых успешно выступили спортсмены МО ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области «Оренбуржье» - анонс традиционных
соревнований «А ну-ка, парни!», организуемых с участием РО ДОСААФ в рамках
предстоящего месячника оборонно-массовой работы;
агентство «СитиСах» (Сахалин) – анонс областных соревнований по стрельбе из
пневматической винтовки, посвященных 90-летию оборонного общества;
газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о заседании оргкомитета
месячника оборонно-массовой работы с участием представителей ДОСААФ;
агентство «Онлайн. Тамбов» - о юношеских соревнованиях по автомногоборью,
организованных РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» по Курганской области – о заседании оргкомитета месячника
оборонно-массовой работы с участием представителей РО ДОСААФ;
агентства «СахалинИнфо», «Мангазея», «СитиСах» - анонс «ДОСАФовской лыжни-2017»
20 января в Южно-Сахалинске;
газета «Дагестанская правда» - исторический очерк о республиканской оборонной
организации;
газета «Дагестанская правда» - очерк о Ю. Гутевиче, который был участником и
руководителем технического спорта в республике в советское время;
газета «Рязанские ведомости» - о заседании областной комиссии по патриотическому
воспитанию населения с участием представителей РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Тверь» - репортаж из центра подготовки граждан к военной службе
РО ДОСААФ;
газета «Волжская правда», агентства «Волга-Каспий», «Новости Волгограда», «Блокнот
Волжский» - анонс празднования 90-летия оборонного общества в молодежном центра «Юность
Волжского»;
телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о том, что МО ДОСААФ устроило
купель для Крещенского купания;
сайт «Коломна-справка», сайт РО «Единой России» Московской области – о создании в
Коломне отделения «Юнармии» с участием АШ ДОСААФ;
агентства «ЕАОмедиа», «Свежий ветер» - анонс досаафовской лыжни, посвященной юбилею
оборонной организации;
Омское областное телевидение, газета «Вечерний Омск» – о турнире по стрельбе из
пневматического оружия в тире ДОСААФ;
агентство РИАМО (Московская область) – о создании в Рошали отделения «Юнармии» с
участием МО ДОСААФ;

сайт Туапсе, газета «Туапсинские вести» (Краснодарский край) – анонс месячника оборонномассовой работы с участием МО ДОСААФ;
сайт правительства Курганской области, агентство «Мангазея», сайт администрации
Кургана, сайт РО «Единой России» Курганской области, газета «Курган и курганцы» - о
старте месячника оборонно-массовой работы в Зауралье, организуемом с участием РО ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области, сайт законодательного собрания
Оренбургской области – об этапе патриотической эстафеты «Дорогами памяти по дорогам
Победы», организованной с участием РО ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - о соревнованиях автолюбителей на автодроме ДОСААФ
Белгорода;
агентство «МонаВиста» - о подведении итогов организованной с участием ДОСААФ четвертой
спартакиады команд, сформированных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города Иванова;
агентства «Мангазея», «Регион онлайн. Кабардино-Балкария» - о массовом восхождении на
легендарные Курпские высоты, организованном РО ДОСААФ Кабардино-Балкарии;
гостелерадиокомпания «Приволжье» (Нижний Новгород) – о соревнованиях по скиджорингу,
в которых впервые участвовала команда ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – об открытии памятника В. Маргелову в Алуште с участием представителей
РО ДОСААФ;
телекомпания «Ника» (Калужская область) – о планах создания во всех образовательных
учреждениях области клубов патриотической направленности с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерняя Москва» - репортаж с тактических занятий военно-спортивной лиги
ДОСААФ России;
агентства «Свежий ветер», «ЕАОмедиа», «ДВ новости» - о волейбольном турнире в
Биробиджане, в котором команда ДОСААФ завоевала второе место;
агентства «Острова», «Сахалин.Инфо», «Свежий ветер» - о соревнованиях по стрельбе из
пневматического оружия, посвященном 90-летию оборонного общества;
портал «Облвести», официальный сайт администрации Волгограда и другие СМИ (всего 8
публикаций) – анонс мотокросса «Битва на Волге», организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентства «Комиинформ», БМК (Коми) – о чемпионате республики по стрельбе из
пневматического оружия в ССК ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим», гостелерадиокомпания «Вятка» (Киров) – о чемпионате
Кировской области по зимнему картингу, организованном РО ДОСААФ;
газета «Наше время» (Ростовская область) – об «Уроке мужества» в школах Усть-Донецкого
района, которые провели активисты МО ДОСААФ;
агентства «БелПресса», «БелРу», «БелНовости», «Регнум» - о том, что председатель РО
ДОСААФ А. Ахтырский вновь избран председателем общественной палаты Белгородской
области;
сайт ОНФ, агентство «МонаВиста» - о соревнованиях по автогонкам на льду «Ледовые
баталии-2017», организованных ОНФ и РО ДОСААФ Хакасии;

портал «Первоуральск онлайн» (Свердловская область) – о соревнованиях по спринт-кроссу
в пяти классах автомобилей, организованных с участием АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Тамбов», телекомпания «Новый век», агентство «МонаВиста» - об
открытии месячника оборонно-массовой работы, организуемого с участием РО ДОСААФ;
газета «Независимое военное обозрение» - большая статья об «Юнармии», в которой, в
частности, говорится о тесном взаимодействии Минобороны и ДОСААФ;
РИА Новости, радио «Спутник в Крыму» - о том, что в Керчи собираются разработать
программу патриотического воспитания;
агентство «Воронеж-медиа» - о выставке-конкурсе стендового моделизма, организованной с
участием МО ДОСААФ Воронежа и РО ДОСААФ;
портал «ЛипецкМедиа» - анонс соревнований по биатлону в Ельце, организуемых с участием
МО ДОСААФ и приуроченных к юбилею оборонного общества;
агентство «Калмыкия» - рассказа об одной из лучших организаций ДОСААФ республики – МО
ДОСААФ Яшатлинского района;
агентство «Мангазея» - о старте месячника оборонно-массовой работы в Калининградской
области, организованного РО ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо» - о лыжных соревнованиях в честь 90-летия оборонного общества;
агентство РИАМО – о 90-летии оборонного общества страны;
сайт города Гая (Оренбургская область) – о собрании ветеранов в ДОСААФ города, на
котором шла речь об участии ветеранов в месячнике оборонно-массовой работы;
сайт администрации и дума Краснодара – о месячнике оборонно-массовой работы;
сайт Митнобранауки Дагестана – о заседании регионального штаба «Юнармии» с участием
представителей РО ДОСААФ;
газета «Тихорецкие вести», «Приазовские степи», портал «Анапа.Инфо» (Кубань), сетевое
издание «Наш Брянск» - о программе месячника оборонно-массовой работы;
газета «Московский комсомолец Тула» - анонс «Улётных гонок», приуроченных к 90-летию
оборонного общества страны;
сайт Северского района Краснодарского края - интервью с председателем МО ДОСААФ Г.
Куркиным;
портал Туапсе, сайт администрации Туапсинского района (Краснодарский край) – о
старте месячника оборонно-массовой работы (далее по тексту – МОМР), организуемом с
участием МО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии» - репортаж с экзаменов в Ковылкинской ПШ ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «7 инфо» (Рязань) – о торжественном мероприятии
в Скопине в честь 90-летия ДОСААФ;
агентства «ЕАОмедиа», «Свежий ветер», «МонаВиста», новостной региональный портал –
о лыжном забеге в Биробиджане (ЕАО) в честь 90-летия ДОСААФ;
портал «Вл.ру» (Владивосток) – о первом этапе соревнований по автокроссу на «багги» в
честь 90-летия ДОСААФ;

газета «Вольская жизнь» (Вольск Саратовской области) – о мероприятии для школьников
города в честь 90-летия ДОСААФ, организованном «Единой Россией» и ОТШ ДОСААФ;
сайт «Мотогонки.ру», газета «Сенеж» (Московская область) - об итогах розыгрыша
открытого зимнего кубка ДОСААФ России по гонкам на мотоциклах;
портал «Моя слобода» (Тула), агентство «Тульская служба новостей», первый тульский
телеканал - репортаж с «Улётных гонок», организованных МО ДОСААФ Тулы в честь 90летия ДОСААФ;
сайт «Ньюс Ко» (Пермь) – о программе празднования в Перми 90-летия ДОСААФ;
агентство «КамИнформ» (Камчатка), «Полуостров Камчатка» - о 90-летии ДОСААФ;
газета «Санкт-Петербургские новости» - о выставке «90 лет на службе Отечества» в музее
артиллерии;
газета «Вечерняя Москва» - о концерте в честь 90-летия ДОСААФ;
молодежное информационное агентство «Мир», газета «Кубанские новости», агентство
«Краснодар медиа» - о старте МОМР в Краснодаре;
сайт правительства Курганской области, агентства «Новый день», «Мангазея», газета
«Курган и курганцы» и другие СМИ Зауралья (всего 12 сообщений) – об открытии МОМР в
Кургане;
гостелерадиокомпания «Кубань» - анонс автопробега в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Магнитогорский рабочий» (Челябинская область) – о 90-летии ДОСААФ;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о 90-летии ДОСААФ;
агентства «СитиСах», «Сахалин медиа», сайт Южно-Сахалинска «65 медиа» - о лыжных
соревнованиях в честь 90-летия ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Кавказ), агентство «Кабардино-Балкария» – об
автопробеге в честь 90-летия ДОСААФ в Кабардино-Балкарии;
агентства «Регнум», «ДВхаб», «МонаВиста», «ЕАОмедиа», сайт ОНФ – о турнире по жиму
штанги лежа в честь 90-летия ДОСААФ в Биробиджане и открытии в РО ДОСААФ ЕАО клуба
тяжелой атлетики и пауэрлифтинга;
РИА Новости – исторический очерк об оборонном обществе страны;
сайт РО «Единой России» Санкт-Петербурга, сайт «Новости Курортного района СанктПетербурга» - о чествовании ветеранов ДОСААФ с участием депутата заксобрания города А.
Ваймера;
сайт «НеСекретно» (Пермь) – о мероприятии в Перми в честь 90-летия ДОСААФ;
сайт правительства Брянской области, газета «Комсомольская правда Брянск» и другие
региональные СМИ (всего 5 публикаций) – о начале МОМР в Брянской области;
агентство «ВКпресс» (Краснодарский край) – о старте МОМР в Новороссийске;
агентство «Евпатория сегодня», официальный сайт Евпатории (Крым) – о торжествах в
Евпатории, посвященных 90-летию ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Кострома» - о 90-летии ДОСААФ;

сайт «Российской газеты» - о том, что в Нижегородской АШ ДОСААФ № 2 начал работу
военно-патриотический центр «Молодое поколение»;
газета «Волжская правда» (Марий Эл) – о 90-летии ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Амур» (Амурская область) – о 90-летии ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Байкал) – о том, что депутаты заксобрания
Приангарья поздравили РО ДОСААФ Иркутской области;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о мероприятиях к 90-летию ДОСААФ;
портал «Омская губерния», агентство «Омскрегион» - о старте МОМР в Омске и программе
военно-спортивного праздника в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «ЕАОмедиа», портал «Город на Бире» (ЕАО) – о торжестве по случаю 90-летия
ДОСААФ;
портал АСТВ, сайт Южно-Сахалинска «65 медиа» (Сахалин) – о соревнованиях по стрельбе
из пневматического оружия, посвященных 90-летию ДОСААФ;
телерадиокомпания «Русь», портал «СМИ 44» (Кострома) – о праздновании 90-летия
ДОСААФ;
сайт «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о торжествах в честь 90-летия ДОСААФ в Ейске;
газета «Волжская правда (Волжский Волгоградской области) – о торжества в честь 90-летия
ДОСААФ в Волжском;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия), газета «Чебоксарские новости», агентства
«Мангазея», «Свежий ветер» - об открытии МОМР в столице и районах республики;
портал Гая (Оренбургская область) – о старте МОМР в городе Гае;
агентство «БелНовости» (Белгород) – о старте МОМР в Белгородской области;
телекомпания «Елец» (Липецкая область) – о 90-летии ДОСААФ;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о начале МОМР в Октябрьском и Мелеузе;
сайт «Победа 26» (Ставрополь) – о создании «Юнармии» в Кочубеевском районе края;
новостной региональный портал – об открытии МОМР в Астрахани и 90-летии ДОСААФ;
портал «МариМедиа» (Марий Эл), интернет-газета «Глас народа» - о старте МОМР в
республике;
гостелерадиокомпания «Псков» - о 90-летии ДОСААФ;
телевидение «Томилино ТВ» (Московская область) – о соревнованиях по скоростному
автоманеврированию, посвященных 90-летию ДОСААФ;
газета «Дагестанская правда», агентства «Мангазея», «Дагестан», «МонаВиста» - о
торжестве по случаю 90-летия ДОСААФ в Дербенте;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – о соревнованиях по страйкболу с участием представителей
ДОСААФ;
телекомпания «Губерния», «Самарская газета», газета «Волжская коммуна», агентство
«Самара сегодня» - о праздновании 90-летия ДОСААФ;

агентство «Ньюс рум» - о 90-летии ДОСААФ и Нижегородской организации;
сайт «Репортер 73» (Ульяновск) – о 90-летии ДОСААФ;
портал Губкина (Белгородская область) – о праздновании в городе 90-летия ДОСААФ;
сайт «Вести ПК Воронеж» - о 90-летии ДОСААФ;
сайт Лабинска (Краснодарский край) – о 90-летии ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Чита», агентство «Мангазея» - о 90-летии ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о работе Шебекинской школы ДОСААФ Белгородской области;
телеканал «ТВ-21» (Мурманск) – репортаж из Мурманской АШ ДОСААФ;
агентство «МагСити 74» (Магнитогорск Челябинской области) – о работе местной ОТШ
ДОСААФ;
портал «Губерния», агентства «АмурМедиа», «РуНьюс», «ДВновости», газета «Аргументы
и факты Хабаровск», официальный сайт правительства Хабаровского края – о
праздновании 90-летия ДОСААФ в Хабаровске;
независимое информационное агентство (Байкал), агентство «Мангазея» – о старте МОМР
в Братске Иркутской области и торжествах в честь 90-летия ДОСААФ и 60-летия АШ
ДОСААФ;
газета «Тихоокеанская звезда» - о том, что в ДОСААФ Хабаровского края можно получить
бесплатно пять военно-учетных специальностей;
телеканал «Губерния» (Воронеж) – о ДОСААФовской лыжне-2017 по местам боевой славы
региона;
портал города Пугачева (Саратовская область) – об открытии в городе МОМР;
телекомпания «Елец» (Липецкая область) – о праздновании 90-летия ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калуга», газеты «Калужская неделя», «Знамя», «Весть»,
агентство «Свежий ветер», «Вести.ру» - о старте МОМР в регионе;
сайт префектуры Северного административного округа Москвы – о торжественном
концерте в столице в честь 90-летия ДОСААФ, на котором были учащиеся первого
московского кадетского корпуса;
сайт МВД по Республике Марий Эл, газеты «Ваш новый день», «Йошкар-Ола», новостной
региональный портал – о старте МОМР в Марий Эл;
сайт «Новости Петродворцовского района Санкт-Петербурга» - о деятельности
Ломоносовской АШ ДОСААФ, недавно отметившей 75-летие;
сайт Ижевска (Удмуртия) – анонс всероссийских соревнований по рукопашному бою на кубок
ДОСААФ России и посвященных 90-летию ДОСААФ;
портал Орловской области, газета «Комсомольская правда Орел», первый областной
портал новостей и другие СМИ региона (всего 9 сообщений) – о праздновании 90-летия
ДОСААФ;
агентство «Евпатория сегодня» (Крым) – о встрече главы Евпатории О. Харитоненко с
коллективом АШ ДОСААФ;

новостной региональный портал, агентство «Мангазея» - об открытии МОМР в Сыктывкаре
(Коми);
агентство «МонаВиста» - об открытии МОМР в Мишкинском и Половинском районах
Курганской области;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о завершении патриотической эстафеты
«Дорогами памяти по дорогам Победы», организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – об открытии МОМР в Орске;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках
МОМР;
гостелерадиокомпания «Липецк», телерадиокомпания «Липецкое время» - об открытии в
Ельце мемориальной доски Герою Советского Союза В. Боровкову, который долгое время
работал преподавателем в АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Адыгея» - об открытии МОМР и праздновании 90-летия ДОСААФ в
Майкопе;
сайт Белгородской областной думы, агентство «Медиатрон» - об открытии МОМР в Старом
Осколе;
портал Тупсе (Краснодарский край) – о том, что газета «Черноморье сегодня» и МО
ДОСААФ объявили творческий конкурс «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой»;
гостелерадиокомпания «Карелия» - о праздновании 90-летия ДОСААФ;
газета «Тульские известия» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
портал «МостТВ» (Липецкая область) – о старте МОМР в Липецкой области;
агентства «МедиаКалибр», «Бесспорно» (Калининград) – о старте МОМР в
Калининградской области;
сайт «Алупка онлайн» (Крым) – о турнире по пулевой стрельбе в честь 90-летия ДОСААФ;
сайт ОНФ – о лыжном пробеге школьников в Нелидово Тверской области, во время которого
ребята побывали в музее МО ДОСААФ;
агентства «Бел.ру», «БелНовости», газета «Наш Белгород» (Белгород) – о вручении
медалей «90 лет ДОСААФ» в РО ДОСААФ;
телеканал «Дагестан» - об акции «Засветись на дорогах», которую проводят РО ДОСААФ и
ГИБДД;
сайт «Новости Курортного района Санкт-Петербурга» - о концерте в честь 90-летия
ДОСААФ в Доме офицеров Санкт-Петербурга;
газета «Рязанские ведомости» - анонс автокросса «Русская зима», посвященного 90-летию
ДОСААФ;
портал «Северная неделя», сайт УМВД России по Архангельской области – о
соревнованиях студентов «В здоровом теле – здоровый дух» в ДОСААФ;
сайт заксобрания Кировской области, телеканал «ТНТ 43 регион» - об открытии памятника
воинам-автомобилистам в Кировской АШ ДОСААФ, приуроченном к 90-летию ДОСААФ;

газета «Ставропольская правда», сайт «Ставрополь-поиск», агентство КМВ – о старте
МОМР в Ставрополе;
сайт «Блог 51» (Кандалакша Мурманской области) – о торжествах в честь 90-летия в АШ
ДОСААФ;
газета «Волга» (Астрахань) – о 90-летии и открытии МОМР;
портал «Астробл», телеканал «Астрахань 24», портал «КаспийИнфо» (Астрахань) – анонс
выставки «90 лет во благо Отечества», организуемой РО ДОСААФ;
газета «Победа» (Бирск, Башкирия) – о старте МОМР в Бирске;
сайт РО «Единой России» Пензенской области – об открытии в Спасском районом музее
выставки «90 лет ДОСААФ»;
газета «Нижегородская правда» - анонс торжеств в честь 90-летия ДОСААФ;
сайт Верховного совета Республики Хакасия, агентство «МонаВиста» – о торжественном
собрании в Абакане, посвященном 90-летию ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астрахань) – анонс торжества в честь 90-летия ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - анонс спартакиады юнармейцев по многоборью ГТО,
посвященной 90-летию ДОСААФ;
сайт «Яркуб» (Ярославль) – анонс фестиваля «Русская зима», организуемом с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Время» (Нижний Новгород) – о 90-летии ДОСААФ;
сайт правительства Курганской области, сайт Курганской областной думы – о торжестве в
Кургане в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Вечерние ведомости» (Екатеринбург) – о торжественном приеме в Доме офицеров
ЦВО в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Норд-ньюс» (Мурманск), газета «Мурманский вестник» - о торжественных
мероприятиях в честь 90-летия ДОСААФ;
Владимирская служба новостей,, сайт «33 Владимирская область» - о торжественных
меропориятий в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Камчатка», газета «Аргументы и факты Камчатка» - о предстоящих кольцевых
автогонках на автодроме ДОСААФ Петропавловска-Камчатского;
телеканал «Арктик-ТВ» (Мурманск) – репортаж из Мурманской АШ ДОСААФ;
сайт «Новости Великого Новгорода на Колмово» - о праздновании 90-летия ДОСААФ;
портал «Город 48» (Липецк) – об «Уроках мужества» в школах в рамках МОМР;
газета «Московский комсомолец Югра», «Новости Югры», РИЦ «Югра» - о том, что в
Югре построят военно-патриотический лагерь, а к реализации проекта привлекут специалистов
ДОСААФ;
сайт правительства Ивановской области – о соревнованиях по биатлону среди студентов,
посвященных 90-летию ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о работе Климовской ТШ ДОСААФ Брянской области;

агентства «Сахалин.Инфо», «Сахалин-Курилы», «СахалинНьюс», новостной региональный
портал – о семинаре по актуальным вопросам патриотического воспитания, организованном с
участием РО ДОСААФ;
газеты «Волжская правда», «Ваш новый день» (Марий Эл), агентство «Мангазея», радио
«Маяк» (Марий Эл) – о программе месячника оборонно-массовой работы;
телеканал «Звезда», газета «Вечерняя Москва» - о выставке «Стройкон-2017»,
организованной с участием ДОСААФ России;
портал «Казаки Лефортово» - об участии руководителей ВКО ЦКВ в торжествах в театре
Российской армии;
газета «Комсомольская правда Волгоград», Волгоградское деловое телевидение, портал
«Всё для вас» и другие СМИ региона (всего 7 публикаций) – об итогах мотокросса «Битва на
Волге», организованного с участием РО ДОСААФ;
телеканал «Моя Удмуртия», официальный сайт Ижевска, агентство «Сусанин», сайт
Балакова (Саратовская область), сайт «Вятка-на-Сети» (Киров) – об итогах розыгрыша
кубка ДОСААФ России по рукопашному бою;
портал Тобольска (Тюменская область) – о том, что приступил к занятиям в АШ ДОСААФ
взвод курсантов, учеба которых продлится до середины апреля;
агентства «ЕАОмедиа» (Биробиджан), «Свежий ветер» – репортаж об открытии клуба
«Атлет» в РО ДСААФ ЕАО;
независимое телевидение Севастополя – о награждении активистов РО ДОСААФ;
сайт МВД по Кабардино-Балкарской Республике – о митинге, приуроченном к 90-летию
ДОСААФ;
порталы «Новый Омск», «Ом 1» - о соревнованиях по дрифту на мотодроме ДОСААФ в
Омске;
сайт администрации Дербентского района (Дагестан) – о заседании регионального штаба
«Юнармии» с участием представителей РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Псков» - о награждении активистов и ветеранов ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мурман» (Мурманск) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
Омское областное телевидение – репортаж из организаций ДОСААФ;
агентство «Новый день» - о старте «Вахты памяти» «КрымФронт-75», организуемой
объединением ДОСААФ «Крым-поиск»;
газета «Заря» (Чернь Тульской области), портал «Тульские СМИ» - о торжестве в честь 90летия ДОСААФ в поселке Чернь;
газета «Красное знамя» (Шебекино Белгородской области) – о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ;

агентство «МонаВиста», Псковское агентство информации – о вручении юбилейных медалей
«90 лет ДОСААФ» ветеранам мотоспорта области;
газета «Комсомольская правда Пенза», портал «СМИ 58» (Пенза) – о том, что два миллиона
рублей выделят РО ДОСААФ на развитие стрелковой подготовки допризывной молодежи;
молодежное информационное агентство «Мир» - о молодежной квест-игре в Калуге,
приуроченной к 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда и организованной с участием ОТШ
ДОСААФ;
портал «Кемеровская область», радио «Кузбасс ФМ», независимое информационное
агентство (Кузбасс), агентство «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Магнитогорский рабочий» (Челябинская область) – рассказ о преподавателе А.
Игнотовиче, который за почти полвека работы подготовил 3500 водителей-механиков для АПА;
сайт Барнаула (Алтайский край) – о 90-летии ДОСААФ и торжестве в Барнауле;
портал правительства Оренбургской области – о старте месячника оборонно-массовой
работы;
сайт Московского городского совета ветеранов – о 90-летии ДОСААФ;
сайт «Моя Воркута» (Коми) – о розыгрыше кубка Арктики по картингу в честь 90-летия
ДОСААФ;
газеты «Тверская жизнь», «Афанасий – биржа», портал «Картина дня» - об «Эстафете
памяти» в Нелидово, в рамках которой ТШ ДОСААФ реконструировала бой за город;
сайт «ЕёскИнфо» (Краснодарский край) – о соревнованиях казачат по троеборью, которыми
открылся месячник оборонно-массовой работы;
сайт правительства Курганской области – о праздновании 90-летия ДОСААФ в Куртамыше;
сайт «Офицеры России» - о конкурсе «Готовлюсь к защите Отечества» в МО ДОСААФ
Северодвинска (Архангельская область);
сайт «Золото Уссурийска» (Приморский край), агентство «Мангазея» - о чемпионате по
армейскому рукопашному бою в Уссурийске, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Калмыкия» - о сборе руководителей юнармейцев на базе РО ДОСААФ;
портал Губкина (Белгородская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Губкине;
агентство «Мангазея» - о вручении председателем РО ДОСААФ ЕАО С. Овчинниковым наград
ДОСААФ работникам военкомата;
агентство «МонаВиста» - анонс «Праздника Севера» в Омской области, организуемого с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о выставке детского рисунка в Биробиджане, приуроченного к 90-летию
ДОСААФ;

портал Железногорска (Курская область) – о выставке «Школа мужества и патриотизма» в
честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Белорецкий рабочий» (Башкирия) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Белорецке и АШ ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
сайт Белгородской областной думы – о торжества в честь 90-летия ДОСААФ в Чернянском
районе с участием председателя думы А. Склярова и руководителей района;
газета «Известия Мордовии», агентство «Инфо РМ», «Газета 13» - о митинге с участием
представителей РО ДОСААФ, посвященном 83-й годовщине полета стратостата «Осоавиахим1»;
газета «Ваш новый день» (Марий Эл), агентство «Свежий ветер» - об открытии месячника
оборонно-массовой работы в Йошкар-Оле;
порталы «Ярославский регион», «Рыбинская неделя» - о парашютных прыжках кадетов на
аэродроме АСК ДОСААФ;
портал «Евпатория сегодня» (Крым) – о подписании соглашения о сотрудничестве и
совместной деятельности администрации Ленинского района и объединения ДОСААФ «Крымпоиск»;
портал «Евпатория сегодня» (Крым) – об открытии мемориальной доски на ДОТе на АкМонайских позициях;
агентство «Тайшет 24» (Иркутская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Тайшете;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о создании ДОСААФ секции парашютного спорта в
Хайбуллинском районе республики;
сайт «Городской телеграф» (Пятигорск Ставропольского края) – о торжестве в честь 90летия ДОСААФ;
телеканал «Архыз 24» (Карачаево-Черкесия) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Алания» (Северная Осетия) – о турнире по практической стрельбе,
организованном при поддержке РО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о большом сборе юных моряков республики,
организованном с участием Чебоксарской ОТШ и РО ДОСААФ;
агентство «Норд-ньюс» (Мурманск) – приветствие председателя областной думы С. Дубового;
сайт РО «Единой России» Санкт-Петербурга – о детском турнире по самбо, посвященном 73-й
годовщине снятия блокады Ленинграда и организованном при содействии РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Карелия» - о соревнованиях по мотогонкам среди детей в
Петрозаводске, посвященных 90-летию ДОСААФ;
газета «Курган и курганцы» - о награждении активистов в честь 90-летия ДОСААФ;

агентство «МонаВиста» - анонс фестиваля «Русская зима», в числе организаторов которого РО
ДОСААФ Ярославской области;
портал Рассказова (Тамбовская область), гостелерадиокомпания «Тамбов» – о выставке «В
мире боевой техники» в краеведческом музее города в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о награждении замминистра физической культуры и спорта
республики М. Агирова медалью «90 лет ДОСААФ»;
сайт Мичуринска (Тамбовская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в тире МО
ДОСААФ;
газета «Молодежный вестник» (Липецк) – о 90-летии ДОСААФ;
инфосервис «ЮГ Ялта» (Крым) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Омскрегион», газета «Вечерний Омск» и другие СМИ региона (всего 10
публикаций) – о программе спортивного праздника в честь 90-летия ДОСААФ на мотодроме
ДОСААФ;
агентство «Омскрегион» - о 90-летии ДОСААФ;
агентство «Камчатка» - о первых соревнованиях по зимним кольцевым автогонкам на
автодроме ДОСААФ;
газета «Красная звезда» - об открывшейся выставке в Санкт-Петербурге «От ОСОАВИАХИМ
до «Юнармии»;
сайт «Деловой Ейск» (Краснодарский край) – о 90-летии ДОСААФ и работе АШ ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Венёв тульской области), портал «Тульские СМИ», агентство
«Мангазея» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Венёве;
газета «Пятигорская правда» (Ставропольский край) – о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ в Пятигорске;
агентства «Кабардино-Балкария», «Свежий ветер» - о торжестве в честь 90-летия в Майском
районе республики;
сайт «Офицеры России» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Санкт-Петербурге;
сайт администрации Ельца, портал «ЛипецкМедиа», телерадиокомпания «Липецкое
время», телевидение Ельца (Липецкая область) – о соревнованиях по биатлону в Ельце в
честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «МедиаПоток» (Марий Эл) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Йошкар-Оле;
газета «Кубанские новости» (Краснодарский край) – о кинологической викторине среди
школьников Армавира, организованной ДОСААФ;
портал «Золото Уссурийска» (Приморский край) – о втором этапе открытого первенства РО
ДОСААФ по мотогонкам на льду;

сайт Орска, агентства «Оренбуржье», «Урал 56» (Оренбургская область) – о том, что
авиаспортклуб ДОСААФ «Стрижи» возглавил А. Антонов;
«Липецкая газета» - о 90-летии ДОСААФ;
газета «Тамбовский курьер» - о празднике «Крепить оборону страны, честно служить Отчизне»
в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Новороссийский рабочий» (Краснодарский край) – о старте месячника оборонномассовой работы;
сайт «Кавполит», агентство «Казачье единство» (Ставропольский край) – о торжестве в
честь 90-летия ДОСААФ в станице Курской;
газета «Апшеронский рабочий» (Краснодарский край) – об автопробеге «Хранители памяти»,
организованном с участием МО ДОСААФ;
портал «Улпресса» (Ульяновск) – о 90-летии ДОСААФ и торжестве в городе;
сайт «Край справедливости» (Верхневолжье), газета «Тверские ведомости», аге7нтство
«МонаВиста» - о военно-спортивной игре «Зарница» на базе Нелидовской ТШ ДОСААФ
Тверской области;
портал представительных органов Курганской области – о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ в Варгашинском районе;
газета «ленинская Шатура» (Московская область) – о «ДОСААФовской лыжне-2017» в честь
90-летия ДОСААФ;
агентство «Камчатка» - анонс «ДОСААФовской лыжни-2017»;
агентство «МонаВиста» - об «Уроках мужества» в АШ ДОСААФ Невинномысска
Ставропольского края в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о работе Тейковской АШ ДОСААФ Ивановской области и торжестве
в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Южноуралец» (Челябинская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Чебаркуле;
агентство «Городские вести» (Волгоград), Волгоградское деловое телевидение – о торжестве
в честь 90-летия в Волгограде;
официальный сайт главы и правительства Карачаево-Черкесии, портал «Кавказ сегодня»
– о совещании совета регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе с участием руководства РО ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о военно-спортивных соревнованиях на кубок МО ДОСААФ;
сайт «Офицеры России» - о подписании соглашения о сотрудничестве отделения «Офицеров
России» и Жирновской АШ ДОСААФ Волгоградской области;
портал «Кинешемец» (Ивановская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Кинешме;

агентства «Время Н» (Нижний Новгород), «Ньюсрум» – о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Иркутск) – о зимнем фестивале ГТО в Братске,
организуемом с участием ДОСААФ;
агентство «Хакасия», сайт «Дром» - анонс второго этапа «Ледовых баталий-2017» - отурытого
первенства РО ДОСААФ по кольцевым автогонкам;
агентство «У 24» (Челябинская область) – о посещении главой Миасса Г. Васьковым местной
АШ ДОСААФ;
газета «Красная звезда» - об открытии месячника оборонно-массовой работы в
Калининградской области;
агентство «Время 56» (Оренбургская область) – об открытии месячника оборонно-массовой
работы в Саракташенском районе;
агентства «ИвановоНьюс», «Мангазея» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Заря» (Ефремов Тульской области), портал «Тульские СМИ» - о торжестве в честь
90-летия ДОСААФ в Ефремове;
агентство «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия в Петрозаводске;
интернет-издание «Муниципальная новостная лента» (Краснодарский край), портал
«Российское судоходство» – об акции «Бескозырка» в Новороссийске с участием МО и МШ
ДОСААФ;
агентство «Сириус» - о студенческом «десанте» в Кировскую ОТШ ДОСААФ;
новостной региональный портал – о торжестве в честь 90-летия в Севастополе;
агентство «Сириус» - об автопробеге в честь 90-летия в Кабардино-Балкарии;
портал «ЛипецкМедиа» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Воловском районе;
агентство «Калмыкия» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Городовиковском МО
ДОСААФ;
телерадиокомпания «ДонТР» (Ростовская область) – анонс мини-ралли для автолюбителей,
организуемых МО ДОСААФ города Шахты.

