Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
за февраль 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)

44

2.

Газеты, журналы

115

3.

Телевидение и радио

71

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

533

39
802

Февраль, как и январь, характеризуется большим представительством ДОСААФ России в
публикациях средств массовой информации, которые много внимания уделили 90-летию
оборонного общества и ходу традиционного месячника оборонно-массовой работы.
В отчетном периоде средства массовой информации ряда регионов страны продолжали
активно освещать мероприятия, посвященные 90-летию оборонного общества.
Смоленские СМИ - газета «Рабочий путь», сайт администрации области, интернетиздание «СмолДейли», агентство «О чем говорит Смоленск», Федеральное агентство
новостей, портал «Наша добрая Смоленщина», сайты «Наш город», «Главная тема.
Смоленск», гостелерадиокомпания «Смоленск», сайт Вяземского района, «Смоленская
газета» - подробно рассказали о торжестве в культурно-досуговом центре «Губернский»,
приведя конкретные цифры, характеризующие деятельность оборонной организации
Смоленщины.
СМИ отмечают, что, открывая мероприятие, председатель регионального отделения
ДОСААФ Юрий Самсонов поблагодарил руководителей федеральных структур, органов
исполнительной власти региона за оказываемое содействие в работе: «На сегодняшний
день Смоленское отделение достойно представляет нашу героическую Смоленщину. Мы
находимся в авангарде ДОСААФ России. Однако одними только нашими усилиями
невозможно выполнить все возложенные на нас уставные задачи, поэтому хочется
выразить благодарность руководителям федеральных и областных структур,
муниципалитетов за ту поддержку и помощь, которую мы получаем».
Выступая с приветственным словом, губернатор Алексей Островский отметил:
«Смоленское отделение ДОСААФ занимает активную гражданскую позицию, участвует во
многих важных событиях, происходящих на территории области, проводит большую работу в
рамках поискового и юнармейского движения.
Я также благодарю коллектив вашей организации за профессиональную работу по
подготовке молодёжи к службе в армии, обучению техническим и военно-учетным
специальностям, пропаганде здорового образа жизни. Хочу выразить слова особой
признательности ветеранам регионального представительства организации за большой труд,
способствующий повышению оборонного потенциала нашего Отечества».
В рамках торжественного мероприятия главе региона было вручено Благодарственное письмо
Министра обороны РФ Сергея Шойгу за государственный, системный подход и инициативу по
патриотическому воспитанию граждан России.

Сайт правительства Брянской области, агентства «Мангазея и «Брянск новости», в
своих информациях о торжестве в областном Дворце детского и юношеского творчества
им. Ю.А. Гагарина пишут, что в нем приняли участие заместитель губернатора Сергей Сергеев,
заместитель председателя областной думы, секретарь Брянского регионального отделения
Партии «Единая Россия» Юрий Гапеенко, федеральный инспектор по Брянской области
Михаил Калашников, Герой Советского Союза Иван Кашин, летчик-космонавт, Герой
Советского Союза Виктор Афанасьев, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны
военной службы, депутаты, руководители органов государственной власти, военнослужащие
Брянского гарнизона.

Агентство «Адыгея сегодня», сайт Госсовета республики, газета «Комсомольская
правда Краснодар», газета «Советская Адыгея» в сообщениях о том, как в республике

отметили юбилей ДОСААФ, отмечают, что в торжественном мероприятии участвовали
председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, председатель парламентского
комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению, культуре Евгений
Салов и другие официальные лица.
Приветствуя участников торжества, Владимир Нарожный отметил весомый вклад ДОСААФ в
укрепление обороноспособности страны, ее национальной безопасности, нравственного и
физического здоровья подрастающего поколения.
«Нельзя сегодня не отметить одно из важнейших направлений деятельности вашей организации
- это патриотическое и интернациональное воспитание юных граждан республики на славных
боевых и трудовых традициях», - сказал спикер Госсовета-Хасэ.
Он также подчеркнул, что тоже проводят соответствующую работу. В частности, принят ряд
республиканских законов, способствующих сплочению общества на основе идей
патриотизма, межнационального единства, верности заветам старших поколений.
«Парламентарии готовы продолжить совместное сотрудничество и принимать самое
активное участие в проводимых ДОСААФ мероприятиях»,- добавил Владимир Нарожный.
В аппарате парламента добавили, что за достойный вклад в становление, развитие и
совершенствование системы подготовки специалистов для Вооруженных Сил и народного
хозяйства Владимир Нарожный вручил благодарственные письма Госсовета-Хасэ лучшим
сотрудникам ДОСААФ республики.
Председатель регионального отделения ДОСААФ России Тимур Барчо поблагодарил
коллектив за достойный труд, особо отметив заслуги ветеранов, чьими трудами организация
была сохранена в сложные девяностые годы. Также Тимур Барчо поделился планами
развития организации. Местные отделения ДОСААФ России есть практически во всех
муниципальных образованиях Адыгеи, за исключением Шовгеновского района, однако
работа по возрождению отделения и в этом муниципалитете продолжается. В целом же в
структуру регионального отделения ДОСААФ России сегодня входят 14 подразделений, в
том числе Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной
службе, авиационно-спортивный клуб, клуб парапланеристов, центр служебного
собаководства и другие.
Перед собравшимися выступили председатель общественной палаты Адыгеи Руслан Устов,
ветеран военной службы Леонид Рудяк, иные известные и уважаемые в республике люди.
Состоялось вручение наград. Наиболее отличившиеся члены регионального отделения
ДОСААФ были отмечены благодарностями главы региона и парламента Адыгеи. Также
состоялось вручение наград ДОСААФ России.

В торжестве, посвященном юбилею ДОСААФ и состоявшемся в Иваново, также
участвовали первые лица региона. Агентство «МонаВиста» отмечает, что поздравить
досаафовцев пришли председатель областной думы Виктор Смирнов и заместитель
председателя правительства области Ирина Эрмиш, главный федеральный инспектор по
Ивановской области Валерий Мозжухин, руководители территориальных управлений
федеральных органов государственной власти, общественных организаций, ветераны
ДОСААФ. В рамках церемонии награждения состоялось вручение благодарностей и
благодарственных писем губернатора Ивановской области, ведомственных наград и знаков
отличия.

Добрые слова, характеризующие своих соратников и подчинённых, высказал председатель
регионального отделения ДОСААФ Владимир Павлов. От ветеранов организации выступил
Павел Шаров. Юбиляров, пишет агентство, поздравили и творческие коллективы города и
области.

Портал органов власти Ярославской области, городской телеканал Ярославля,
агентства «Рыбинская неделя», «Городские новости», «МонаВиста» и «Ярославский
регион», независимое информационное агентство (Волга) подробно осветили торжество в
честь 90-летия оборонного общества, состоявшееся в клубе Ярославского военного училища
ПВО.
Газета «Кабардино-Балкарская правда» опубликовала корреспонденцию о торжестве,
посвященном юбилею ДОСААФ и состоявшемся в Государственном концертном зале.

Широко осветили торжества в честь 90-летия оборонного общества средства массовой
информации Белгородской области.
Сайты администрации Белгородской области и областной думы, агентства «Бел.ру»,
«Медиатрон», «Белпресс», «МонаВиста» рассказали о торжественном собрании, участниками
которого были губернатор Белгородской области Евгений Савченко, первый заместитель
председателя областной думы Александр Скляров, настоятель Смоленского собора протоиерей
отец Павел, а также представители оборонного общества.
«Сердечно рад приветствовать всех вас и от души поздравить с замечательной датой – 90летием со дня образования организации. Этот юбилей, без сомнения, вместе с вами сегодня
отмечает вся Россия, вся наша полуторамиллионная Белгородчина. ДОСААФ сыграла, без
преувеличения, колоссальную роль в судьбе нашего Отечества. За прошедшие 90 лет
организация подготовила несколько поколений военных специалистов, выковала непобедимую
армию доблестных защитников Родины, миллионы юных патриотов, готовых к труду и
обороне», - отметил в своем поздравлении Евгений Савченко. Он также отметил, что на
протяжении 10 лет белгородское региональное отделение ДОСААФ занимает ведущие
места в ЦФО и России в целом в сфере военно-патриотического воспитания.
Агентства «БелПресса» и «Свежий ветер» подробно рассказали о планах и проблемах
регионального отделения ДОСААФ, с которыми журналистов познакомил его председатель
Александр Ахтырский на праздновании 90-летнего юбилея общества.
«Сегодня региональное отделение ДОСААФ – это 22 организации, 400 работников постоянного
состава, 10 тыс. – переменного состава, 4,5 тыс. курсантов военно-патриотических клубов
и спортивных секций, – рассказал Ахтырский. – Наше отделение – это более 100 единиц
автомобильной техники армейского производства, более 200 – для выполнения задач
по подготовке кадров массовых технических профессий. Сегодня мы готовим каждого третьего
водителя в области».
У регионального общества большие планы. Например, проведение всероссийских соревнований
по разным направлениям.
«Сегодня к нам подтянулись клубы и секции, которые не входят в ДОСААФ: страйкбол,
пейнтбол, лазертаг, лучники, трофи-рейд», – пояснил Ахтырский.

Также продолжат вести работу по подготовке водителей-инвалидов, в том числе и глухих.
В этом году выпустят не менее 40 курсантов с ограниченными возможностями здоровья,
которые учатся в Белгороде, Валуйках и Бирюче.
Первоочередная задача белгородского ДОСААФ – военно-патриотическая подготовка молодых
людей. Ежегодно к службе в вооружённых силах здесь готовят от 500 до 800 молодых людей.
«Мы планируем развивать морское направление. Проговариваем вопросы стажировки
в морских школах и сопровождения ребят в учебные заведения», – признался Александр
Иванович.
Вместе с тем у общества есть ряд проблем. Первая – ремонт. На него требуется около 3
млн рублей.
«Притом что у нас проходят всероссийские и областные соревнования, у нас нет товарного
вида. Нам нужно отремонтировать крышу, сливы, благоустроить территорию», – констатировал
Ахтырский.
Вторая проблема – самолёты. Всего их три. На ремонт одного нужно 3,5 млн. Также есть
проблема с парашютами – их не хватает.
Третья проблема – непонимание со стороны отдельных муниципалитетов. Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту предлагает забрать у школ подготовку водителей.
Это выгодное предложение в первую очередь для самих детей. Вместо долгих двух лет (именно
столько учат на права в школе) ДОСААФ обучит вождению за три месяца. У ребёнка останется
время на подготовку к ЕГЭ и другие занятия.
Агентство «БелПресса» также распространило информацию под заголовком «На фоне
юбилея». В ней приводятся семь фактов о Белгородском ДОСААФ, которые дают
представление о многогранной деятельности областной оборонной организацией. А
завершается сообщение словами Александра Ахтырского:
«Белгородское отделение ДОСААФ России готово сплотить вокруг себя все местные
общественные организации, которые содействуют армии, авиации и флоту. Мы имеем
возможность применить лучшие практики Вооружённых сил страны для выполнения
поставленных нам государством задач в сфере военно-патриотического воспитания, подготовки
граждан к службе в армии и подготовки специалистов массовых технических профессий».

В еженедельнике «Аргументы и факты Оренбург» выступил и председатель
регионального отделения ДОСААФ Оренбургской области Владимир Крохмалюк. Его
интервью озаглавлено «Армию боятся только враги. Кому сегодня доверяют защищать
Родину?»
23 февраля мужчины отмечают свой «профессиональный» праздник. Защитниками Отечества
испокон веков считались те, кто носил оружие и отстаивал свободу и независимость в боях. А
кто сегодня идет защищать Отечество? Как безболезненно перейти от «гражданки» к военной
службе и почему матери перестали бояться отпускать сыновей в армию? Ответы на эти и
другие «мужские» вопросы ищем вместе с Владимиром Крохмалюком, председателем
оренбургского отделения ДОСААФ России. Ниже приводится текст интервью.
- Владимир Васильевич, у нас в стране воспитание патриотизма обычно проводят через
военную тематику. А можно ли делать это как-то по-другому?

Владимир Крохмалюк: Конечно, армия и все, что с ней связано наиболее ярко иллюстрирует
патриотические моменты в жизни. Но чтобы развить в детях чувство любви к Родине, не
обязательно отправлять его на преодоление военизированной полосы препятствий. Все это
можно делать и в спортивных секциях, и в кружках по авиа- и судомоделированию, и в
авиаклубах, через картинг и даже через автошколы. Такие занятия позже пригождаются парням
при службе в армии. А начинается все с простого интереса, с привлечения молодежи через то,
что нравится им, а в итоге может сослужить хорошую службу в армии. К примеру, увлекается
мальчишками автомобилями, с детства собирает разные модели, коллекционирует. Чуть позже
пойдет в клуб картинга, где попробует себя за рулем, став подростком, заинтересуется
настоящими машина, пройдет через автошколу, получит не только водительские права, но и
навыки управления боевой техникой, а это через несколько лет пригодится ему, когда он станет
солдатом. По сути - вот вам и готовый профессионал, который с легкостью найдет себе место
как в военной карьере, так и на «гражданке», а ведь все пошло из обычного увлечения. Такие
организации, как наша как раз и позволяет осуществить переход обычного гражданина в
армейские ряды и обратно, если он решил не связывать свой профессиональный путь с армией.
Молодежь нужно увлекать, предлагать им что-то, а иногда и брать «на слабо». Хочешь
проверить себя? Прыгни с парашютной вышки или постреляй из боевого оружия в тире! Вот
где настоящее мужество, а не в разборках во дворе.
- Вы долго проработали в военкоматах, видели тех, кого призывали на службу, а сейчас
работаете с потенциальными солдатами. По-вашему, каждый мужчина должен отдать
долг Родине в виде срочной службы в армии?
- Здесь важен еще и такой момент, что не все могут это сделать по разным причинам, в том
числе и по здоровью. Однако тех, кто действительно желает это сделать становится больше. К
счастью, в нашей стране нет необходимости призывать в армию всех подряд. Вооруженные
силы у нас формируют по смешанному принципу - из тех, кто служит по контракту, и
срочников, причем первых сегодня довольно много. Именно поэтому в военкоматах есть
возможность буквально выбирать тех, кто станет солдатом. Работать с будущими
призывниками начинают до того, как они получают повестки. В 17 лет у парней появляются
личные дела в военкоматах, где собраны самые разные справки, характеристики, медицинские
карты и выписки от психологов. По этим документам уже видно, что из себя представляет
молодой человек, как он относится к службе в армии, хочет ли служить. Если есть хоть
малейший намек на то, что он идет в казарму через силу, не хочет этого делать, то военным
проще освободить его от этого «долга». Есть ребята, которые с удовольствием идут служить,
следовательно, они и результат покажут лучше, а если нам хватает таких молодцов для
поддержания обороноспособности страны, то зачем призывать ненадежных людей? Конечно,
это не значит, что парню достаточно сказать в военкомате, что он просто не хочет служить, но
определенный отбор в военкоматах все же есть.
- А старшее поколение поменяло свое отношение к армии?
- Конечно. Сегодня на перронах вокзалов, куда приезжают провожать призывников не видно
такого ужаса и страха в глазах самих призывников и их родителей. Да, в 90-е годы в армии, как
в целом в стране, было не все в порядке - неуставные отношения, обязанности по
хозяйственной деятельности, которые тоже требовали сил. Понятно, что из-за этого проще
было «откосить», чем рисковать порой жизнью и здоровьем. Сегодня все по-другому. Престиж
армии высок, офицеры получают хорошую зарплату, которой дорожат, а страна за это требует
от них качественной работы. По большей части и матери, и сыновья сегодня уверены, что за год
службы с призывником ничего не случится, с ним можно связаться по телефону, есть
возможность проводить вплоть до казармы. Солдаты получают свою «зарплату» - 2000 рублей
каждый месяц на карточку. Так что нашу армию теперь боятся только враги.

- Какие качества должны быть у настоящего мужчины-защитника?
- В первую очередь, ответственность. Потом - следование и понимание закона и установленного
порядка. Конечно, важен мужской стержень в характере, а также понимание своей роли командир ты или подчиненный. В армии ты можешь быть и тем, и другим, а следовательно,
должен уметь вести себя соответствующе. В жизни то же самое. А еще у защитника должно
быть чувство опасности, которое не допустит необоснованного риска, а значит, сможет
избежать бессмысленных потерь.

В отчетном периоде активно осветили деятельность ДОСААФ СМИ Рязанской области.
Газета «Аргументы и факты Рязань» свою публикацию озаглавило так – «Помощь для
армии. Двери рязанского ДОСААФ открылись для школьников».
К своему 90-летию Региональное отделение ДОСААФ России подготовило целый цикл
воспитательных акций для патриотов.
2017 год для одной из старейших военно-патриотических организаций города юбилейный. За 90 лет здесь вырастили не одно поколение патриотов. Продолжают это
делать и сегодня. Но работа оборонной организации вовсе не сводится к тому, чтобы
только обучить молодого человека военным навыкам.
Что сделать для Отечества
Здесь стараются привить детям патриотические ценности через занятия спортом, техническое
творчество, изучение истории страны, в конце концов, с помощью личного примера.
К своему 90-летию Региональное отделение ДОСААФ России подготовило целый цикл
воспитательных акций для патриотов. Разумеется, министерство образования Рязанской
области поддержало такую идею. В проект вошли Дни открытых дверей для рязанских
школьников. Двери Общества открыты для юных гостей в течение всего февраля. Общество
обещает «заряд бодрости и патриотизма» ребятам 6, 7 и 8 классов из 30 школ города. Уже в
старших классах это поможет им понять, что способен сделать каждый из них для своего
Отечества.
Легко в бою
По мнению сотрудников ДОСААФ, самой активной с максимальной интенсивностью должна
быть работа с подростками за два-три года до призыва их на военную службу.
- Ведь за 12 месяцев службы в армии невозможно подготовить классного солдата, рассказывает Николай Рудаков, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России
Рязанской области. - Для этого нужно время, нужны опытные наставники. А где это взять?
Только в ДОСААФ. Рязанское подразделение оборонного общества традиционно готовит
военных водителей для Вооружённых сил России. Из стен автошколы их выходит более 500 в
год. В перспективе - подготовка десантников и связистов. Сотрудники оборонного общества
считают, что будущий солдат должен пройти первоначальное обучение до призыва, чтобы в
Армии не пришлось тратить на это драгоценное время.
Многие семиклассники, которые пришли на экскурсию, хотят служить в Вооружённых силах
РФ. И прекрасно понимают, что без хорошей физической подготовки отстаивать интересы
страны непросто. А для этого нужно заниматься спортом. Тогда в армии будет легче служить.

Не просто слово
Как происходит первое знакомство? Ребят встречают руководители подразделений
регионального отделения ДОСААФ. Каждый из них когда-то и сам был воспитанником
оборонного общества. Школьникам показывают учебные классы, в том числе внушительную
материальную базу автомобильной школы, на которой проходят подготовку военные водители
для министерства обороны.
Рассказ об истории зарождения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
России» сопровождают кинолентой.
«Фильм меня, конечно, воодушевил, и, прежде всего, впечатлили люди, их героизм и на войне,
и в повседневности, - говорит Иван Минеев, ученик 7 класса. - Про себя могу сказать: я хочу
служить в армии. Надеюсь пойти в пехоту. Морально я к этому готов, а чтобы иметь хорошую
физическую форму, занимаюсь карате».
«Что такое патриотизм? Любовь к Родине, которая может выражаться по-разному, - говорит
Мария Зеленева, ученица 7 класса. - Я, например, веду поисковую работу в школе, мне это
интересно. Возможно, в будущем мне захочется ближе познакомиться с ДОСААФ».
Кстати, здесь многие подростки впервые узнают, что вообще означает данная аббревиатура.
Ребятам объясняют, почему это не просто слово. Сегодня это один из важнейших
государственных проектов, который позволит им, когда они чуть-чуть подрастут, многому
научиться: например, авиа- и радиоспорту, стрельбе из различных типов оружия.
Потрогать, почувствовать
Цель Дня открытых дверей - разбудить интерес не только к военной подготовке, но и к истории
своего города, края, страны. И один из самых увлекательных этапов экскурсии - знакомство с
музеем поискового движения регионального отделения ДОСААФ. Колючая проволока, через
которую русские солдаты пробирались к немцам в тыл, макеты автоматов, остатки настоящего
оружия, немецкая форма - здесь все можно потрогать руками. Особенно впечатляют ребят
тяжёлые ржавые осколки снарядов, оставшиеся со времён Великой Отечественной войны. Если
такой взять в руки, то сразу становится ясно: мимо пролетит - мало не покажется. Музейную
экспозицию сопровождает рассказ сотрудника о реалиях войны и о героических подвигах
фронтовиков. А рядом на витринах лежат прострелянные каски русских солдат, бритвенный
прибор, фляжка, гребешок - молчаливое напоминание о том, какова цена нашего сегодняшнего
дня.
К 9 мая на площадке регионального ДОСААФ России планируют открыть единственный в
России музей моделей боевых самолётов Второй мировой войны. Первыми зрителями
уникальной экспозиции стали рязанские школьники. Сейчас в витринах представлено около 50
экспонатов, а планируют собрать более 100. Модели, напоминают игрушки, но каждая их
деталь и даже оттенок краски соответствуют конкретным самолётам, участвовавшим в боевых
действиях Второй мировой войны.
Рассказ о том, какой масштаб соблюдают при изготовлении миниатюрных моделей, каковы
преимущества каждого самолёта, как выглядел бомбардировщик США под названием
«летающая крепость» и легендарные русские истребители, ребята слушали, затаив дыхание. А
значит, слово способно сотворить из обычного школьника патриота.

Газеты «Рязанские ведомости», «Аргументы и факты Рязань», агентства «7
новостей», «МедиаРязань», «МонаВиста», Областная Рязанская газета рассказали, что в
региональной организации ДОСААФ состоялась VI отчетно-выборная конференция.
На конференцию было избрано 63 делегата – председатели местных отделений муниципальных
образований Рязанской области и бухгалтеры образовательных и спортивных учреждений
регионального отделения.
На конференции также присутствовали: заместитель председателя правительства Рязанской
области, член Центрального совета ДОСААФ России Елена Буняшина, министр региональной
безопасности и контроля Андрей Глазунов, министр социальной защиты населения Денис
Боков и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел
Симаков – члены совета регионального отделения ДОСААФ России, а также военный комиссар
Рязанской области Владислав Деев.
С докладом о деятельности региональной организации за период с 17 февраля 2016 года
по 28 февраля 2017 года выступил исполняющий обязанности председателя
регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков. По его
словам, организация активно развивалась, выполняя задачи, поставленные государством.
Главными направлениями в работе были подготовка молодежи по военно-учетным
специальностям и патриотическое воспитание граждан. В регионе было создано 25 местных
отделений ДОСААФ и 137 первичек. За год в члены организации приняли 3 тысячи рязанцев.
Успешно действовала и автошкола ДОСААФ, по праву удерживающая лидерство в регионе. В
планах организации – шире использовать возможности участия в региональных программах.
Эту инициативу поддержала и в целом одобрила работу регионального отделения
заместитель председателя правительства Рязанской области, член Центрального совета
ДОСААФ России Елена Буняшина. Она также прочла представление председателя
ДОСААФ России Александра Колмакова на избрание председателем регионального
отделения ДОСААФ Николая Рудакова. В пользу его кандидатуры высказались и все
присутствующие на конференции.
Таким образом, Николай Рудаков теперь избавился от приставки ВРИО и стал
полноправным председателем регионального отделения ДОСААФ России в Рязанской
области.

Тема подготовки в организациях ДОСААФ призывного контингента также нашла своё
отражение в СМИ.
Портал «Коммуна» (Воронеж), агентство «Воронеж-медиа», например, сообщают, что
губернатор Алексей Гордеев провёл 27 февраля еженедельное оперативное совещание.
На нём, в частности, о перспективных направлениях работы регионального отделения
ДОСААФ России Воронежской области рассказал исполняющий обязанности
председателя регионального отделения Виктор Орлов.
В составе реготделения – 24 структурных подразделения, в том числе 19 образовательных
учреждений, три физкультурно-спортивных учреждения и две авиационные организации,
объединяющие в своих рядах 450 работников, а также 17 местных отделений в муниципальных
образованиях области, объединяющие более 3000 членов ДОСААФ России в 95 первичных
организациях. Работа по военно-патриотическому воспитанию граждан проводится в
соответствии с планом основных мероприятий регионального отделения ДОСААФ России,

комплексными планами мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи на
территории области и городского округа город Воронеж. Все значимые мероприятия
проводятся в тесном взаимодействии с органами государственной власти и местного
самоуправления, политическими партиями и общественными организациями.
Образовательные учреждения ДОСААФ России Воронежской области осуществляют
подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу, по шести военно-учетным
специальностям (ВУС). Допризывная молодежь области обучается в семи образовательных
учреждениях ДОСААФ России – в городах Бобров, Борисоглебск, Воронеж, Лиски,
Острогожск, Россошь, Семилуки. В соответствии с директивой командующего ЗВО,
региональному отделению на 2017 год установлено задание на подготовку по ВУС – 550
человек.
В образовательных учреждениях ДОСААФ России Воронежской области имеется учебноматериальная база для подготовки граждан по военно-учетным специальностям – 159 единиц
автомобильной техники, семь оборудованных автодромов, 70 учебных классов и лабораторий,
15 компьютерных классов, 43 мультимедийных комплекса. Это позволяет обеспечить
образовательный процесс на высоком уровне. В 2016 году было подготовлено 8235
специалистов массовых технических профессий.

Агентство «Сахалин и Курилы», газета «Аргументы недели» в своих информациях о
торжественном собрании по случаю 70-летия военного комиссариата Сахалинской области, в
частности, сообщают, что многие сахалинцы идут в армию уже подготовленными к службе. За
последние два года порядка 360 человек получили образование по военно-учетным
специальностям на базе ДОСААФ по направлению комиссариата, Сегодня в области
активно развивается патриотическое движение. Ребята охотно вступают в ряды Юнармии,
становятся членами военно-патриотического центра «Вымпел».

Орловские СМИ - первый областной портал новостей, «Орел-регион», «ИнфоОрел» сообщили о рабочем совещании в администрации города, на котором военный комиссар
Северного и Железнодорожного районов Сергей Нестеров сказал, что задание военного
комиссариата Орловской области на призыв осенью 2016 года в Орле выполнено на 100%.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям ведется в ДОСААФ и Орловском
автодорожном техникуме. Задание на отправку в войска подготовленных специалистов осенью
2016 года составило 74 человека, отправлено — 65 человек. Командование Западного
военного округа отмечает высокий уровень подготовки специалистов из Орла и Орловской
области.
Газета «Советская Адыгея» опубликовала интервью военного комиссара республики
Александра Аверина, в котором он, в частности, сказал, что «в весенний призыв 2017 года
будут самыми нужными водители. Задача стоит — по максимуму направить в войска ребят,
которые обучились в ДОСААФ республики по учетным специальностям водителей
разных категорий — это «С», «Д» и «Е». А также тех, кто самостоятельно прошел обучение
по водительской специальности. На сегодня могу гарантировать, что в армию уйдут с весенним
призывом те, кто имеет на руках права категории «С», — водители грузовых машин, прицепов,
топливозаправщиков и автобусов».

Газета «Миасский рабочий» (Челябинская область) рассказало о работе автошколы
ДОСААФ, где готовят настоящих военных водителей.

Служба в армии, отмечается в корреспонденции, является обязательным и немаловажным
этапом в жизни любого мужчины. В военных рядах профессия водителя не менее востребована,
чем на гражданке. Миасская автошкола ДОСААФ России предлагает юношам пройти
допризывную подготовку по этой специальности, чтобы приобрести все необходимые навыки
и, если возникнет такое желание, в будущем сделать военную карьеру.
В отделение допризывной подготовки Миасская школа ДОСААФ набирает молодых людей от
17-18 лет по направлению от военного комиссариата. В настоящее время в учреждении
обучаются 24 человека, всего в этом году планируется выпустить 44 будущих
военнослужащих.
В автошколе обучают на водителей категории «С» - на службе им предстоит управлять
грузовыми автомобилями. Тренируются ребята на вездеходах «Урал» и «КамАЗ»
под руководством опытнейших инструкторов, стаж большинства которых насчитывает не один
десяток лет.
За время обучения, которое длится четыре месяца, курсантам предстоят 226 часов занятия
теорией и 76 практики. Подготовка действительно разносторонняя: от изучения основ
законодательства в сфере дорожного движения до лекций по психологии.
Будущие военные водители постигают азы медицины. И, конечно, досконально изучают
устройство и техническое обслуживание транспортных средств, особенности военной техники
и грузовых перевозок. В итоге, пройдя обучение в Миасской автошколе ДОСААФ, ребята
получают полноценную рабочую специальность - водитель категории «С».
По словам директора автошколы Виля Фаттахова, нынешняя допризывная
подготовка несколько упрощена, и в ближайшем будущем учебный план будет
существенно расширен, добавятся новые военно-учетные специальности: связисты,
водолазы, механики бронетранспортеров, парашютисты. Возобновится физическая
подготовка, в обязательном порядке появится сдача норм ГТО, обучающиеся будут участвовать
в различных городских спортивных мероприятиях.
- Водитель - главная фигура в автомобильных войсках, подчеркивает Виль Фаттахов. - Его
задача - доставить бойцов к месту дислокации живыми и невредимыми, при этом самому быть
готовым в любую минуту взять в руки оружие. Поэтому уже на этапе допризывной подготовки
курсант должен понимать, насколько суровая военная служба его ждет, и овладеть всеми
необходимыми навыками. В нашей автошколе готовят именно так, как нужно.

Газета «Рыбинские известия» (Ярославская область) посвятила свой материал местной
автошколе, предпослав ему заголовок «Новая жизнь старейшей автошколы. Вот его текст:
«Похоже, что в рыбинской автошколе ДОСААФ России настало время глобальных
перемен. В январе там сменился руководитель — учреждение возглавил Игорь
Кузьминский. Не секрет, что последние годы автошкола находилась буквально на грани
выживания, и сейчас новый начальник активно ищет пути выхода из кризиса.
Сейчас в Рыбинске насчитывается полтора десятка автошкол. Поэтому если вы решили
получить водительское удостоверение, то вам есть из чего выбрать. Рейтинг учреждений
постоянно меняется — в лидеры выбивается то одна школа, то другая. Главным показателем в
оценке деятельности является процент учеников, успешно сдавших экзамены в ГИБДД. Этот
список до недавнего времени часто возглавляла «Объединенная техническая школа ДОСААФ
России».

Эта автошкола была основана в 1993 году на базе ДОСААФ России, и учили там всегда
качественно, по-военному основательно. Все дело в том, что во времена СССР ДОСААФ
(кстати, в январе организация отпраздновала 90-летний юбилей) было на особом счету:
основной целью структуры была подготовка гражданского населения к службе в Вооруженных
Силах страны, а также военно-патриотическое воспитание молодежи. Но в девяностые
ДОСААФ оказалось буквально на грани выживания, и трудности организации не удалось
преодолеть до сих пор.
Сейчас новый руководитель автошколы Игорь Кузьминский занимается тем, что ищет средства
на погашение долгов, которые учреждение накопило за последние годы. Но в целом прогнозы
по ситуации Игорь Николаевич дает оптимистичные: он уверен, что автошколу не только
можно «вывести из пике», но и вновь сделать успешной. Ведь ему удалось главное — удержать
высокопрофессиональные кадры, а остальное, как он говорит, — дело техники. Впрочем,
расскажем обо всем по порядку.
- Игорь Николаевич, вы — профессиональный военный, автошколу возглавили недавно.
Расскажите о себе подробнее.
- Я закончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, попал по распределению
в 1988 году в Рыбинск, тогда он назывался Андропов. Здесь я начал службу в одной из частей
Рыбинского района. После сокращения в 1994 году ушел в МВД г. Рыбинска, стал
дознавателем. В 1999 году был два месяца в командировке в «горячей» точке со сводным
отрядом. С 2000 по 2002 год работал в уголовном розыске. В 2002 году мне предложили пойти
на повышение — в единый телекоммуникационный центр УМВД России по Ярославской
области. А в начале 2017 года ко мне обратились за помощью старые друзья по службе: они
попросили попробовать «поднять» нашу объединенную техническую школу ДОСААФ. Я
признателен им за оказанное доверие, поэтому буду изо всех сил стараться вывести
организацию из кризиса. Я сделаю для этого все, что от меня зависит, но важно, чтобы в этом
мне помогали не словом, а делом.
Ситуация в школе сейчас сложилась действительно непростая — организация накопила
серьезные долги. Но ДОСААФ — это не только старейшая в Рыбинске автошкола, это также
история города, созданная людьми — честными, трудолюбивыми, любящими и
переживающими за город. Если у меня хватит сил решить проблемы, которые мешали
развитию школы, мне будет не стыдно посмотреть людям в глаза.
- Вы «у руля» несколько недель. Какие выводы сделаны?
- Было бы неправильно скрывать очевидные факты и говорить, что у нас все хорошо: долги
действительно есть и они серьезные. Как мне кажется, здесь сыграли роль несколько факторов
— частая смена руководства, недальновидное управление имеющимися ресурсами. Не хочется
никого осуждать, потому что каждый из бывших руководителей делал на своем месте то, что
считал нужным, правильным. Сейчас же важно сохранить то, что осталось, и дать толчок для
развития организации. Считаю, что у нас есть все шансы на благоприятный исход, потому как у
школы имеется самое главное — грамотные и преданные делу сотрудники. Люди с мая
прошлого года трудятся без зарплаты, на чистом энтузиазме. Они расчищают самостоятельно
автодром, а когда их спрашиваешь: «Как так получилось, что вы до сих пор не ушли?»
Отвечают: «Если мы уйдем, от ДОСААФа в Рыбинске ничего не останется». Эти люди — не
только профессионалы своего дела, которые могут готовить первоклассные кадры. Они
вкладывают в автошколу душу, как бы это высокопарно ни звучало. Поэтому так важно, чтобы
все наладилось и они не разуверились в своих ожиданиях. Кроме того, встречаясь по тем или
иным вопросам с рыбинцами, часто слышишь и от них слова сопереживания. Ведь именно в
автошколе ДОСААФ рыбинцы старшего поколения обучались различным профессиям и
получали водительские права.

- С чего планируете начать? Какие ресурсы для выхода из кризиса сейчас имеются у
автошколы?
- Первым делом необходимо погасить задолженность по зарплате настоящим и бывшим
работникам. Этот вопрос для меня в приоритете. А ресурсы для дальнейшей работы у нас
имеются.
В общей сложности автошкола выпустила порядка четырех тысяч специалистов. Основным
видом деятельности учреждения по-прежнему является подготовка специалистов для
Вооруженных Сил: мы обучаем по двум военно-учетным специальностям — водителей
транспортных средств и специалистов электротехнических средств заграждения и охранной
сигнализации. Вот, кстати, главная причина, почему так важно сохранить автошколу ДОСААФ.
Если мы закроемся, то образуется огромная брешь в подготовке военных специалистов.
Наравне с этим мы продолжаем готовить гражданских водителей легкового, пассажирского,
грузового транспорта, мототехники. Наши курсанты, как правило, с первого раза сдают
экзамены в ГИБДД.
Сейчас в школе действуют 6 учебных классов, в том числе и по электротехнике. В процессе
обучения активно используются наглядные пособия, макеты. Автошкола располагает
несколькими учебными автомобилями и двумя автодромами. Один — для грузового
транспорта, он находится в районе Красной Горки, другой — для легкового транспорта, в
районе ул. Большой Казанской. Автодром для обучения на категории C, D, E в ближайшем
будущем будет приведен к тем нормам и требованиям, которые были установлены минувшей
осенью для всех автодромов страны. В этом сейчас нам активно помогает городская
администрация. Глава города Денис Добряков — офицер, поэтому он как никто понимает, что
мы должны продолжать работать и выпускать грамотных специалистов. Думаю, совместно мы
сможем решить часть накопившихся за последние годы проблем.
- Когда школа начнет работать на полную мощность?
- Мы всегда готовы к набору курсантов. С практической точки зрения, начинать учиться
управлять автомобилем нужно именно сейчас — так начинающий водитель получит навыки
езды как в условиях зимы, так и в межсезонье, а это, поверьте, весьма ценный опыт. Сдавать
экзамен в ГИБДД курсанты будут уже весной, на сухом асфальте, что тоже хорошо.
Еще один плюс — в нашей автошколе мы учим не только управлять автомобилем, но и даем все
необходимые знания относительно матчасти. Знаю, что во многих рыбинских автошколах этим
пренебрегают: например, не учат стандартному предрейсовому осмотру автомобиля —
проверке наличия моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, а так же осмотру
двигателя на предмет исправности. А это азы безопасности для водителя. Наши инструкторы и
преподаватели готовы дать все необходимые знания и навыки, которые могут пригодиться
будущему водителю на дороге, ведь ДОСААФ всегда был эталоном качества подготовки
водителя, и нельзя об этом забывать».

Итоги работы регионального отделения ДОСААФ Ивановской области в 2016 году
рассмотрены в ходе заседания наблюдательного совета, которое состоялось под
председательством заместителя председателя правительства области Ирины Эрмиш. Об этом
говорится в информации сайта правительства Ивановской области.
О результатах работы в прошедшем году доложил заместитель председателя отделения
ДОСААФ России по Ивановской области Александр Антипин. В своем выступлении он
отметил, что в 2016 году в региональное отделение вступили 168 человек, создано семь

первичных отделений организации. «Для повышения эффективности военно-патриотического
воспитания среди молодежи в прошедшем году проведено более 320 мероприятий военнопатриотического и спортивного характера, в которых приняли участие более 108 тысяч
человек», - проинформировал Александр Антипин.
Зампред правительства области Ирина Эрмиш отметила, что совместно с региональным
отделением ДОСААФ проведена серьезная работа по актуализации межведомственной
программы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Она также
подчеркнула, что более 11 млн рублей направлено из областного бюджета на реализацию
мероприятий патриотической направленности, в которых принял участие каждый третий
житель региона из числа детей и молодежи. «На территории Ивановской области
функционируют 511 патриотических объединений, активными участниками которых являются
более 13 тысяч человек. Добровольцы реализуют на территории области мероприятия и
проекты для ветеранов», - подчеркнула зампред.
По итогам заседания Ирина Эрмиш дала ряд поручений региональным департаментам
образования, молодежной политики и спорта по организации в 2017 году военно-учебных
сборов для старшеклассников образовательных учреждений региона, а также совместных
мероприятий с региональным отделением ДОСААФ России по патриотическому
воспитанию подростков и молодежи.

Тема ДОСААФ и ГТО нашла своё отражение в средствах массовой информации.
«Толчком» к этому послужила информация агентства «Интерфакс-АВН» о том, что
сотрудники аппарата Центрального совета ДОСААФ первыми в стране удостоены золотых
знаков комплекса ГТО. Это сообщение подхватило также агентство «Ветеранские вести».
«Для министерства спорта России очень важно сотрудничество с такой мощной и
старейшей оборонной организацией. Сейчас ДОСААФ по праву стало одним из
непосредственных популяризаторов и исполнителем государственного проекта, каким
является ГТО», - сказала на церемонии вручения знаков заместитель министра спорта
М.Томилова. Председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков, получивший
золотой знак ГТО одним из первых, отметил, что «оборонное общество было родоначальником
создания комплекса «Готов к труду и обороне» в советское время и теперь стало одним из
инициаторов его возрождения».
«Символично, что в год 90-летия со дня образования оборонной организации первые
золотые знаки ГТО вручены сегодня 64 досаафовцам, выполнившим нормативы на «отлично».
Мы рады, что оказались в числе первых», - сказал генерал.
В другом сообщении «Интерфакса-АВН» говорится о том, что более шестидесяти
сотрудников аппарата Центрального совета ДОСААФ России, удостоенные золотых знаков
комплекса ГТО, будут получать ежемесячное финансовое вознаграждение к должностному
окладу.
«В соответствии с распоряжением правительства РФ по стимулированию населения
для выполнения нормативов ГТО, председатель ДОСААФ России издал приказ об
установлении 63 сотрудникам центрального совета, сдавшим нормативы ГТО на
отлично, ежемесячную десятипроцентную надбавку к должностному окладу», - сказал
начальник управления физической культуры и спорта Александр Романов.
Он отметил, что в рамках реализации государственного проекта по внедрению комплекса
ГТО среди всех категорий населения, сотрудники ДОСААФ не только показывают личный
пример выполнения норм ГТО, но и принимают активное участие в тестировании (приеме)

зачетов по их сдаче среди различных групп населения, включая представителей «Юнармии».
Агентство «Р-спорт» распространило такую информацию, которая также опубликована на
сайте ДОСААФ России:
«Сотрудники центрального совета ДОСААФ России прошли испытания комплекса "Готов к
труду и обороне". Большинство из них справились с нормативами на "отлично" и получили
золотые знаки ГТО из рук замминистра спорта России Марины Томиловой. Кроме того,
обладатели "золота ГТО" вознаграждены и финансово - 10-процентной надбавкой к зарплате.
Обо всем этом, а также о "родстве" общества с ГТО агентству "Р-Спорт" рассказал
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, наряду с коллегами
завоевавший золотой знак отличия комплекса.
"Наше оборонное общество стояло у истоков создания физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" еще в Советском Союзе. Это, во-первых. Во-вторых, в постсоветский
период наша организация пользовалась системой, основанной на опыте ГТО, и через нее у нас
прошло свыше 400 тысяч человек. В-третьих, сейчас наш центр тестирования получил право
принимать нормативы у граждан. Так что кому, как не сотрудникам ДОСААФ, привлекать
своим примером к движению ГТО?!
Наш коллектив – это военнослужащие запаса, спортсмены и активная молодежь, поэтому
предложение пройти испытания ГТО почти все восприняли положительно, а многие получили
золотые знаки. Вообще, такие корпоративные мероприятия сплачивают людей, способствуют
большему взаимопониманию и общению, повышают настроение, создают позитивную
атмосферу. А в дружном коллективе человек более мотивирован к работе. И на
работоспособности спорт хорошо сказывается.
К сожалению, молодых сотрудников, пожелавших пройти испытания ГТО, пока нашлось
немного. Но я думаю, это временно. Еще в 2015 году вышло распоряжение правительства "О
комплексе мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению
нормативов и требований всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" на 2015 — 2017 годы". Согласно этому документу, необходимо было разработать
такие меры. И наши сотрудники одними из первых получат финансовое вознаграждение за
золотой знак – 10-процентную надбавку к зарплате".
Газета «Аргументы и факты» опубликовала такую информацию на тему комплекса
ГТО:
«Правда ли, что теперь тем, кто сдаст нормативы ГТО, будут повышать зарплату?
М. Дунаев, Новосибирск.
Пока это не законодательная инициатива, а рекомендация Министерства спорта поощрять сотрудников, имеющих знаки ГТО, различными бонусами, - рассказал «АиФ»
Игорь Филимонов, пресс-секретарь ДОСААФ. - В нашей организации, которая стояла у
истоков создания норм ГТО, зарплаты награждённым золотыми знаками будут повышены на
10%. Надеемся, инициативу поддержат и другие. Тем более, что в советское время в разных
ведомствах обладателей знаков ГТО всегда поощряли - денежными вознаграждениями,
дополнительными днями к отпуску, премуществами при получении профсоюзных путёвок и т.
д. Это стимулировало людей заниматься спортом.
От редакции. Знак ГТО уже даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз».

В общей массе публикаций, рассказывающих о юбилейных мероприятиях, мероприятиях
организаций ДОСААФ в рамках традиционного месячника оборонно-массовой работы, в
отчетном периоде появились информации и негативного характера.

Агентство «Восток-Медиа» сообщило, что военная прокуратура расследует растрату
бюджетных денег в Приморье.
В информации говорится, что в Приморье бывший руководитель одного из отделений
ДОСААФ подозревается в мошенничестве, растрате бюджетных денег и злоупотреблении
полномочиями. Однако сам экс-начальник партизанского подразделения свою вину отрицает и
говорит о надуманности, необъективности происходящего.
По информации на официальном сайте главной военной прокуратуры, 57-я военная
прокуратура гарнизона проверила использование бюджетных денег отделением ДОСААФ в
городе Партизанске. В 2016 году представители ведомства выявили злоупотребления и
хищения на сумму более 730 тысяч рублей.
«Проверка показала, что руководитель отделения закупал различное имущество для личного
использования, в том числе мобильный телефон, металлическую дверь и другое, похитив тем
самым у организации более 120 тысяч рублей. По материалам военных прокуроров
расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159
(мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) УК
РФ», - говорится в сообщении.
Как рассказал сегодня корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сам бывший руководитель
местного отделения общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Партизанска
Денис Кириенко, в этом вопросе всё очень жёстко политизировано, а история надумана. Он
занимал руководящую должность около года – с мая 2015-го. В мае 2016 года Кириенко ушёл в
отпуск, во время которого узнал - руководитель регионального подразделения уволил его.
Важно понимать, уточнил собеседник, что ДОСААФ – это не коммерческая организация, а
автошколы при организации зарабатывают деньги для осуществления уставных целей, то есть
патриотической работы, военно-патриотического воспитания. Все подразделения регулярно
обязаны выплачивать по 10 % от оборотов, в том числе предпринимательских, в региональные
и центральное (московское) подразделения.
«На самом деле давно зрела смена власти. Наверное, всё произошло как раз из-за того, что я
некоторое время не платил обязательные отчисления в региональное отделение ввиду сложной
финансовой ситуации. На мой взгляд, это погубило бы местное отделение. В итоге взгляды
разошлись, и всё перешло в уголовно-правовую плоскость. При этом всё имущество, покупка
которого мне инкриминируется, я приобретал в уставных целях - для проведения массовых
мероприятий, в том числе детских, и привлечения внимания к ДОСААФу», - рассказал
Кириенко.
Телефон, например, был необходим заместителю как рабочий. Следствие, по словам Кириенко,
на сегодняшний день так и не установило, куда он делся.
«Дело по этому поводу только возбудили – моих пояснений в деле нет. Я буду их давать только
в пятницу. Информация крайне однобокая и необъективная. Более того, мне инкриминируются
хищения и превышения полномочий в тот период, когда я в должности уже не находился. В
августе 2016 года была проведена ревизия без моего участия, и её результаты положены в
основу уголовного дела», - добавил собеседник агентства.

Газета «Московский комсомолец Ярославль», интернет-газета «Черёмуха»,
«Рыбинский дневник», сайт «РТСмедиа» (Рыбинск Ярославской области) сообщили, что у
Рыбинской ОТШ арестовали семь машин.
Причиной принятия судебными приставами такого решения стали долги организации. Как
пояснили в пресс-службе ведомства, Рыбинская объединённая техническая школа ДОСААФ
России не торопилась выплачивать страховые взносы и зарплату. В результате задолженность
приблизилась к двухмиллионной планке.
Чтобы заставить компанию рассчитаться по всем обязательствам, у неё арестовали семь авто на
сумму 421 тысяча рублей. Также приставы наложили ограничения на кассовые операции. Если
в ближайшее время автошкола не начнёт гасить долги, машины выставят на продажу.

В Туле состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по погашению
задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской
области налоговых платежей.
Агентство «Тульские новости» в своей информации, в частности, написало: «Первым
рассмотрен вопрос о состоянии с выплатой заработной платы работникам, уплатой
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
автошколами ООГО «ДОСААФ России» г. Новомосковска, Ефремовского и Узловского
районов. В организациях имеется задолженность по заработной плате перед работниками, а
также по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды».
В сюжете гостелерадиокомпании «Тула» об этом говорится более конкретно:
«Ефремовское, Новомосковское и Узловское отделения ДОСААФ работают себе в убыток. В
Ефремове, например, автошкола задолжала более семисот тысяч по налогам и более трехсот
тысяч – по зарплате сотрудникам. Правда, порядка половины долга будет погашена, когда
ученики, оплачивающие обучение в рассрочку, внесут полные суммы.
«При такой модели финансирования у вас задолженность будет существовать всегда. Ну и
смысл существования тогда организации при таком подходе. Получается, что заказа
централизованного нет», - отметил председатель правительства Тульской области Юрий
Андрианов.
По словам начальника ефремовской автомобильной школы ДОСААФ России Владимира
Харченко, «…заказ есть для вооруженных сил. Из федерального бюджета деньги в полном
объеме перечисляются после того, как мы подготовим водителей».
Как можно воздействовать на ситуацию и чем может помочь правительство региона – выясняли
сегодня чиновники. Что касается спасения «утопающих» филиалов ДОСААФ, частично решит
проблему помощь из федерального центра.
Как рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Юлия Вепринцева,
«…была перечислена часть денежных средств на погашение долгов по заработной плате для
трех школ ДОСААФ. В том числе и Ефремовской школе. Была договоренность, что до 1 апреля
будет составлена дорожная карта по погашению задолженности по заработной плате».

Интернет-газета «Фонтанка», портал газеты «Мой район» (Санкт-Петербург)
сообщают, что военная прокуратура Петербурга уличила начальника учебного центра
ДОСААФ в злоупотреблении полномочиями и присвоении денег центра. По версии следствия,
Александр Хорошавин неправомерно завладел почти миллионом рублей.

Как сообщает 21 февраля военная прокуратура Западного военного округа, начальник СанктПетербургского городского учебного центра ДОСААФ России, по версии следствия, сдал в
аренду помещения центра на Афонской улице. Для этого он учредил ООО «ГУЦ» на свое
имя. Организация, согласно данным информационно-аналитической базы «Спарк», занимается
обучением будущих водителей, а Александр Хорошавин числится в ней генеральным
директором. К слову, такие же услуги предоставляет и сам учебный центр ДОСААФ.
Незаконно сдав в аренду казенные помещения, как считают правоохранительные органы,
Хорошавин обогатился на 441 тысячу рублей.
Кроме того, как было установлено во время расследования, он сам себя назначил на
должности инженера-теплотехника центра и инженера-электрика, нарушая условия
заключенного с ним трудового договора. Получая инженерную зарплату, он «заработал»
дополнительные 327 тысяч. Еще 136 тысяч, принадлежащих ДОСААФ, по мнению
правоохранителей, Хорошавин просто присвоил. Итого ущерб от действий начальника
составил 904 тысячи рублей.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях и
акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
портал «Полуостров Камчатка», агентства «Камчатка-Информ», «МонаВиста», «Ньюс
ТЭС» - об итогах «ДОСААФовской лыжни-2017» в Петропавловске-Камчатском;
агентства «Амурспорт», «ПортАмур» (Амурская область) – итоги третьего этапа чемпионата
области по кольцевым автогонкам, организованном РО ДОСААФ;
сайт «Мотогонки» - итоги Чкаловского мотокросса-2017, в котором весьма успешно
выступили гонщики ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Иркутск, агентство «ДВ-РОСС» - о планах создания
многофункционального центра в ДОСААФ Иркутска;
гостелерадиокомпания «Иртыш», газета «Аргументы и факты Омск», агентство 2БК 55»,
торговый омский портал – о «Дне открытых дверей» в РО ДОСААФ Омской области;
сайт «ЧерИнфо» (Череповец Вологодской области), агентство «МонаВиста» - о спортивном
фестивале-марафоне «Зимняя энергия молодых», организованном с участием МО ДОСААФ
Череповца;
сайт «Коломна-справка» (Московская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Коломне;
гостелерадиокомпания «Приволжье», агентства «Ньюс рум 24», «Время Н» (Нижний
Новгород) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
телекомпания «Арктик-ТВ» (Мурманск), гостелерадиокомпания «Мурман», газета
«Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник», агентства «Хибины», «МонаВиста» - о
соревнованиях лиги военно-патриотических клубов, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «ОренИнформ» (Оренбург) – анонс соревнований по пейнтболу в Оренбурге,
организуемых с участием МО ДОСААФ;

агентства «СитиСах», «Сахалин-Курилы», «Сахалин.Инфо», портал АСТВ, сайт «65
медиа» (Сахалин) – о военно-спортивных соревнованиях «Служить России» при поддержке
РО ДОСААФ;
агентства «Онлайн Тамбов», «Мангазея», портал города Рассказово (Тамбовская область)
– о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Рассказовской АШ ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Астрахань» - об открытии выставки «ДОСААФ – 90 лет во
благо Отечества» в музее боевой славы Астрахани;
Омское областное телевидение, портал «Омская губерния», газета «Аргументы и факты
Омск», агентства «БК 55», «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
портал Озерска (Челябинская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Озерске;
республиканская телесеть (Хакасия) – о кольцевых автогонках в Абакане;
сайт «Петербургский дневник» - о вступлении юных горожан в юнармейское движение;
газета «Сергиевские вести», сайт администрации Сергиева Посада (Московская область),
«Интерфакс», РИА Новости и другие СМИ (всего 11 публикаций) – анонс военноспортивного праздника «Защити Россию» в Сергиевом Посаде, организуемом с участьем МО
ДОСААФ;
портал «Кавказ сегодня», агентство «Карачаево-Черкесия» - о том, что центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Карачаево-Черкесии
вошел в тройку лучших;
портал «Евпатория сегодня» (Крым) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Красноперекопске;
газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – о первенстве Мичуринска по пулевой
стрельбе в тире МО ДОСААФ;
интернет-журнал Коврова (Владимирская область), агентство «МонаВиста» - об открытом
первенстве Коврова по картингу;
газета «Порецкие новости» (Чувашия) – о фестивале юнармейских отделений,
организованных с участием МО ДОСААФ;
портал «Еывпатория сегодня», агентство «МонаВиста» - о торжества в честь 90-летия
ДОСААФ в Джанкое (Крым);
телеканал ГТС (Райчихинск Амурской области) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Райчихинске;
агентство «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Старом Осколе
Белгородской области;
портал «ЛипецкМедиа» - анонс лыжного перехода, посвященного 28-летию вывода советских
войск из Афганистана, организуемого с участием МО ДОСААФ Ельца;
гостелерадиокомпания «Калининград», агентства «МедиаКалибр», «МонаВиста», портал
«Мой Калининград» - о том, что во время посещения спортивной школы № 11 депутатом
Госдумы А. Пятикопом и председателем РО ДОСААФ О. Урбанюком подписан договор между
комитетом по социальной политике администрации Калининграда и РО ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «7 новостей» - о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ в Сасове;

сайт «Офицеры России» - о том, что представители Жирновского отделения «Офицеров
России» (Волгоградская область) участвовали в торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Жирновской АШ ДОСААФ;
агентства «Крымпресс», «Крымские новости», радио «Керчь ФМ» - о проекте «Из
забвения» с участием поисковиков отряда «Крым-поиск» ДОСААФ;
сайт «Город З» (Заречный Челябинской области) – о соревнованиях по полиатлону в рамках
«Атомиады-2017» при поддержке МО ДОСААФ Заречного;
портал «Город 48» (Липецк) – о турнире по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок» в
Ельце, организованном МО ДОСААФ;
портал «Про город» (Владимир) – о гонках на «Запорожцах» на автодроме ДОСААФ;
портал «БузулукМедиа» (Оренбургская область) – о розыгрыше кубка Бузулука по
стрельбе из пневматического оружия в тире ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - анонс соревнований по снегоходному кроссу в Орлове Кировской
области, организуемого МО ДОСААФ;
газета «Волга и Дон» (Волгоград) – о 54-м мотокроссе «Битва на Волге», организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Калмыкия» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Элисте;
агентство «Калмыкия» - о пятилетии спортивно-патриотического клуба «Юный десантник»;
газета «Победа» (Бирск, Башкирия) – об акции «Хлеб блокадного Ленинграда»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
портал «Новый Каменск» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о турнире по
стрельбе из малокалиберного оружия в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости» - о том, что рязанцы, в том числе и досаафовцы, прошли на
лыжах по местам боевой славы более 130 километров;
газета «Марийская правда» (Марий Эл) - о чемпионате и первенстве ДОСААФ по трековым
автогонкам;
сайт Уфы (Башкирия) – о «ДОСААФовской лыжне» с участием школьников Кировского
района города;
агентство «Ветеранские вести» - о «ДОСААФовской лыжне» в Химках;
сайт «Офицеры России», агентства «Двина-Информ», «МонаВиста» - о том, то
руководители Северодвинского отделения «Офицеров России» (Архангельская область)
участвовали в торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Патриоты Нижнего» (Нижний Новгород) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Ленинском районе города;
сайт Белгородской областной думы, агентство «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ в Корочанском районе;
сайт «Новости Курортного района Санкт-Петербурга» - о создании первичного отделения
ДОСААФ в поселке Солнечное;
газета «Гатчинская правда», Гатчинская служба новостей (Ленинградская область) – о
торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Гатчине;

гостелерадиокомпания «Кузбасс» (Кемеровская область) – о встрече «Связь поколений» в
ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о «Празднике Севера» в Омской области, организуемом с участием
РО ДОСААФ;
журнал «Радио» - об игре «Военный радист», организуемой Союзом радиолюбителей России и
РО ДОСААФ Липецкой, Пензенской и Кировской областей;
сайт «Край справедливости» (Верхневолжье) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Калязине Тверской области;
газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – анонс этапа мини-чемпионата
«Северный Урал-2017» по автогонкам, организуемого с участием АШ ДОСААФ;
газета «Заря молодежи» (Ярославль) – анонс молодежного фестиваля «Русская зима»,
организуемого с участием РО ДОСААФ;
агентство «Дагестан» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Кизляре;
портал Можги (Удмуртия) – о том, что глава республики объявил благодарность
преподавателю Южного территориального це6нтра ДОСААФ И. Шакирзянову;
сайт администрации Славгорода (Алтайский край) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ
в Славгороде;
агентство «Мангазея» - о заседании объединенного совета ветеранских организаций
Приокского района Нижнего Новгорода с участием представителей ДОСААФ;
агентства «Кабардино-Балкария», «Свежий ветер» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ
в Майском районе Кабардино-Балкарии;
сайт Рыбинска, портал «Рыбинская неделя», сайт правительства Ярославской области,
сайт «Черемуха», агентство «МонаВиста» - о том, что на старте рекордного полета Ф.
Конюхова приняли в ДОСААФ;
сайт «Дром» - анонс чемпионата ДОСААФ России по автокроссу в Вологодской области;
газета «Вестник района Гагаринский» (Москва) – о том, что в «Субботу мужества»
школьники побывают в организациях ДОСААФ;
сайт ГУМВД России по Алтайскому краю – об открытых соревнованиях по стрельбе из
боевого оружия с участием спортсменов ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Брянск», сайт правительства Брянской области, агентство
«МонаВиста» - о том, что в прошлом году в регионе по ВУС в ДОСААФ и средних
профессиональных учебных заведениях подготовлено 646 человек;
сайт департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы, сайт «Молнет» - приветствие руководителя департамента В. Черникова коллективу
РО ДОСААФ Москвы в связи с 90-летием ДОСААФ;
агентство «Интерфакс-АВН», газета «Коломна-справка» (Московская область) – анонс
розыгрыша открытого кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам;
агентства «Вестник Мордовии», «МонаВиста» - о старте мероприятий, посвященных 100летию со дня рождения Героя Советского Союза М. Девятаева и организуемых с участием РО
ДОСААФ;

портал «Мой Калининград» - о второй туре военно-прикладных игр по практической
стрельбе «Цель защитника», организуемых РО ДОСААФ;
портал «Мой Калининград» - об «Уроках мужества», посвященных 90-летию ДОСААФ, для
старшеклассников города Нестерова;
сайт «Офицеры России» - о том, что представители РО «Офицеров России» Тамбовской
области участвовали в торжествах в честь 90-летия ДОСААФ в Тамбове;
газета «Авангард» (Батыревский район Чувашии) – о соревнованиях по пулевой стрельбе,
организованных МО ДОСААФ;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – об «Уроках мужества» в школах Ялты в рамках месячника
оборонно-массовой работы, организованных активистами МО ДОСААФ;
портал Отрадного (Самарская область) – о военно-спортивных играх «Зарница»,
организуемых с участием АШ ДОСААФ;
Омское областное телевидение – о турнире в Омске по пулевой стрельбе в честь 90-летия
ДОСААФ, организованном РО ДОСААФ;
портал «Стерлеград» (Стерлитамак, Башкирия) – анонс молодежного образовательного
фестиваля, организуемого при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Ньюс рум 24» (Нижний Новгород) – анонс «ДОСААФовской лыжни-2017» в
городе;
агентство «Амурспорт» (Амурская область) – о третьем этапе чемпионата области по
зимнему картингу, организованному РО ДОСААФ;
сайт Южно-Сахалинска «65 медиа» - о пятом фестивале песни «Время выбрало нас»,
организованном с участием МО ДОСААФ Корсаковского района;
газета «Вечерний Карпинск», портал «Картина дня» (Свердловская область) – об итогах
мини-чемпионата «Северный Урал-2017» по автогонкам, организованном АШ ДОСААФ;
главный региональный портал (Калининград) – анонс праздника, посвященного Дню
защитника Отечества, в форте № 5, организуемом с участием РО ДОСААФ;
телеканал «КТВ-Луч», сайт «Маленькая Сызрань» (Самарская область) – анонс
мотокроссав честь Дня защитника Отечества на мотодроме АШ ДОСААФ;
телерадиокомпания «Мир», телеканал «Лайф» - репортажи о соревнованиях на
внедорожниках в Коломне (Московская область);
портал «ЛипецкМедиа» - об акции «Ворошиловский стрелок» в честь 90-летия ДОСААФ в
школе № 1 Ельца, организованной МО ДОСААФ;
сайты «Тверской дайджест», «Твериград» - анонс чемпионата и первенства Твери по пулевой
стрельбе в ССК ДОСААФ;
портал «Колыма» (Магадан) – о «Лыжне России-2017», на церемонии открытия которой
прыгали парашютисты ДОСААФ;
агентство «Мангазея», гостелерадиокомпания «Мурман», агентство «Хибины» и другие
СМИ Мурманской области (всего 8 публикаций) – о соревнованиях по стрельбе из
малокалиберной винтовки в ССК ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области, сайт законодательного собрания
Оренбургской области, телевидение Новотроицка, новостной региональный портал – об

итогах спартакиады команд предприятий, организаций, муниципальных образований региона,
прошедшей при поддержке РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Екатеринбург», агентство «МонаВиста» - о конференции в рамках
месячника оборонно-массовой работы, на которой председатель РО ДОСААФ Свердловской
области А. Воробкало рассказал о том, как на Среднем Урале развивается юнармейское
движение;
портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о конференции РО ДОСААФ и награждении
начальника Ейской АШ ДОСААФ В. Лайтера медалью;
газета «Наше время» (Ростовская область) – о соревнованиях по стрелковому двоеборью,
организованных МО ДОСААФ Усть-Донецкого района;
электронное издание «Медиазавод» (Челябинская область) – о турнире по пулевой стрельбе
в Чебаркуле, организованном МО ДОСААФ;
официальный сайт администрации Владивостока (Приморский край) – анонс
соревнований по лазертагу, организуемых РО ДОСААФ;
агентство «Ньюс рум 24» (Нижний Новгород) – анонс турнира по стрельбе из
малокалиберной винтовки в ССК ДОСААФ;
телевидение Крыма – репортаж из ССК ДОСААФ Симферополя;
сайт Новотроицка (Оренбургская область) – анонс соревнований по пулевой стрельбе в тире
МО ДОСААФ;
агентства «Сахалин.Инфо», «Сахалин-Курилы», «СитиСах», «Острова» - о начале приема
заявок на участие в конкурсе «Автоледи Сахалина-2017», организуемом РО ДОСААФ;
сайт «Мой Калининград» - анонс соревнований «Штурм – ДОСААФ», организуемых РО
ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Глазов, Удмуртия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в тире
ДОСААФ;
агентство «Ньюс рум 24» (Нижний Новгород) – об итогах «ДОСААФовской лыжни-2017» в
Нижнем Новгороде;
портал «ОдинцовоИнфо» (Московская область) – о 90-летии ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях школьников Московского района
Чебоксар по пейнтболу в рамках месячника оборонно-массовой работы;
портал администрации Омска – об итогах первенства России по автомодельному спорту,
организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт «Веаком» (Иркутск) – о начале приема заявок на участие в конкурсе «Автоледи-2017»,
организуемом при поддержке РО ДОСААФ;
сайт Кизилюртовского района Дагестана – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ;
портал «Усинск. Онлайн» (Коми) – о соревнованиях по практической стрельбе из
страйкбольного пистолета при содействии МО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о республиканских соревнованиях по многоборью среди
школьников в рамках месячника оборонно-массовой работы в Кызыле (Тыва), организованных
с участием ДОСААФ;

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о республиканских соревнованиях по военноприкладному троеборью, организованных Чебоксарской ОТШ ДОСААФ;
агентства «Кабардино-Балкария», «Мангазея», «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии;
газета «Волжская правда», портал «Всё для вас» (Волгоградская область) – о «Лыжне
России» в Волжском, организованной при поддержке МО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - об автопробеге в Еврейской автономной области, посвященном 95летию Волочаевского сражения и организованном РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о турнире по пулевой стрельбе в честь 90-летия ДОСААФ в
Чучковском районе Рязанской области, организованном МО ДОСААФ;
агентство «Калмыкия» - о спортивном празднике, организованном с участием Элистинской
ОТШ ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Магадане;
агентство «МонаВиста» - о соревнованиях по комплексному единоборству среди допризывной
молодежи на кубок РО ДОСААФ Марий Эл;
гостелерадиокомпания «Марий Эл» (Россия-24) – разговор в студии с помощником
председателя ДОСААФ республики А. Мухачева о 90-летии ДОСААФ и мероприятиях
месячника оборонно-массовой работы;
сайт «Победа 26» (Ставрополь) – о турнире по пулевой стрельбе в Кочубеевском районе в
честь Дня защитника Отечества, организованном МО ДОСААФ;
сайт МВД по Республике Хакасия – о профилактической акции «Сложности перехода» в
Черногорской АШ ДОСААФ;
сайт «Победа 26», газета «Вечерний Ставрополь» - о приеме в «Юнармию» в
Новоалександровске с участием представителей ДОСААФ;
газета «Красная звезда» - о том, что в Кирове в честь 90-летия ДОСААФ установлен памятник
автомобилистам;
сайт «Мой Калининград» - анонс областного патриотического сбора на площадке РО
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград», агентство «Бесспорно» - анонс турнира по стрельбе
из штатного оружия сотрудников силовых ведомств в честь 90-летия ДОСААФ в ССК
ДОСААФ;
сайт «Про Переславль» (Ярославская область) – о приеме в юнармейцы школьников
Переславль-Залесского;
сайт УМВД России по Орловской области, агентства «МонаВиста», «СириусНьюс» - о
турнире по пулевой стрельбе в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 90летию ДОСААФ и Дню защитника Отечества;
газета «Патриоты Нижнего», агентство «Время Н» (Нижний Новгород) – о заседании
совета ветеранских организаций Ленинского района с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Маяк» (Киреевский район Тульской области), портал «Тульские СМИ» - о
торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Киреевске;

гостелерадиокомпания «Липецк» - о соревнованиях по военно-прикладному многоборью
допризывной молодежи Ельца, приуроченных к 90-летию ДОСААФ и организованных МО
ДОСААФ;
газета «Волжская правда», портал «Всё для вас», интернет-издание «Блокнот Волжского»
(Волгоградская область) – о планах организации специализированной смены лагеря
«Патриот» с участием РО ДОСААФ;
телевидение Сургута (ХМАО) – репортаж из МО ДОСААФ о 90-летии оборонного общества;
агентство «Мангазея» - анонс молодежного фестиваля «Русская зима» в Ярославле,
организованном с участием РО ДОСААФ;
новостной региональный портал – о выставке-конкурсе моделей боевой техники в
Курганском областном краеведческом музее, посвященной 90-летию ДОСААФ;
агентство «Кабардино-Балкария», телевидение Ставрополя, портал «07КБР» - анонс
соревнований по фигурному вождению автомобиля в честь 90-летия ДОСААФ, организуемых
РО ДОСААФ;
портал Мичуринска (Тамбовская область) – анонс зимнего фестиваля ГТО, организуемого с
участием РО ДОСААФ;
газета «Призыв» (Белгородская область) – о торжестве в честь 90-летия в Борисовском
районе;
гостелерадиокомпания «Приморье» - репортаж с шествия, приуроченного ко Дню памяти
воинов-интернационалистов во Владивостоке, организованного с участием РО ДОСААФ;
«Мой сайт» (Абинский район Краснодарского края) – о конкурсе по военно-прикладным
видам спорта, организованном с участием МО ДОСААФ;
Омское областное телевидение, сетевое издание «Новый Омск» – репортаж с соревнований
журналистов по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ;
сайт «Мой Калининград» - о том, что калининградские спортсмены и активисты ДОСААФ Д.
и Н. Чумаковы побывали в Аргентине, где основали школу по русскому боевому искусству;
агентство «Ньюс рум 24» (Нижний Новгород) – о митинге с участием руководителей РО
ДОСААФ, приуроченном к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;
газета «Районная неделя», сайт управы района Войковский (Москва) – анонс соревнований
по полиатону в ММУСТЦ ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина», гостелерадиокомпания «Смоленск» - о соревнованиях
юнармейцев по многоборью комплекса ГТО, организованных РО ДОСААФ;
агентство «Кабардино-Балкария» - о митингах в Тереке, Тырнаузе и Баксане с участием
представителей ДОСААФ, приуроченных к 28-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
сайт «Соседи» (Нижний Новгород) – о программе празднования Дня защитника Отечества в
Новогороде с участием РО ДОСААФ;
портал «Город 48» (Липецк), телерадиокомпания «Елец», телерадиокомпания «Липецкое
время» – о лыжном переходе Задонск – Елец, организованном с участием МО и АШ ДОСААФ
Ельца и приуроченном к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

Тульская служба новостей – об авторалли, посвященном Дню защитника Отечества и 90летию ДОСААФ и организованном УТЦ ДОСААФ Тулы;
агентство «Интерфакс» - о соревнованиях на снегоходах в Ялуторовском районе Тюменской
области с участием ДОСААФ;
порталы Волжский, «Всё для вас» (Волгоградская область) – о митинге с участием
представителей ДОСААФ, приуроченном к 28-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
сайт спортобщества «Динамо» - о соревнованиях по борьбе на поясах и русскому
рукопашному бою в Новосибирске при поддержке РО ДОСААФ;
агентства «Медиатрон», «Белновости» (Белгород) – анонс торжества в честь 90-летия
ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о спартакиаде допризывной молодежи в Рузаевке при поддержке РО
ДОСААФ Мордовии;
агентство «МонаВиста» - о фестивале патриотической песни в Заринском районе Алтайского
края, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о лыжной эстафете в рамках месячника оборонномассовой работы в Московском районе Чебоксар;
газета «Коломна-справка» (Московская область) – об успехе местных спортсменов на
внедорожниках на первом этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России;
сайт УМВД России по Новгородской области, агентство «МонаВиста» – о награждении
сотрудников полиции Боровичей медалями «90 лет ДОСААФ»;
газета «Маяк» (Сысерть Свердловской области) – об успехе команды местной СТШ
ДОСААФ в авторалли в Асбесте;
сайт спортобщества «Динамо» - о командных соревнованиях по пулевой стрельбе среди
обучающихся, организованных МО ДОСААФ Белгорода и ССК ДОСААФ Белгородской
области;
портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о «Дне открытых дверей» для кадетов в
местной АШ ДОСААФ;
агентства «7 новостей», «МедиаРязань» - об итогах студенческого «Звездного похода» с
участием представителей ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о встрече в Биробиджане кадетов ДОСААФ с воинамиинтернационалистами;
портал Кемеровской области – о соревнованиях по авиамодельному спорту при поддержке
РО ДОСААФ;
независимое телевидение Севастополя – о мемориальном турнире по пулевой стрельбе в
Севастополе, организованном ДОСААФ;
газета «Новгород» - о программе празднования Дня защитника Отечества с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Дагестан» - о мероприятии в Дербенте с участием представителей ДОСААФ,
приуроченном к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

сайт администрации Костромы, портал «К 1 новости» – о программе празднования Дня
защитника отечества с участием РО ДОСААФ;
агентство «Калужские новости» - о том, что футболисты и друзья футбольного клуба
«Калуга» пройдут курс молодого бойца при поддержке РО ДОСААФ;
радио «Посад», сайт правительства Московской области - о военно-спортивном празднике
в Сергиевом Посаде, приуроченном к 90-летию ДОСААФ и Дню защитника Отечества;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о мероприятии с участием
представителей ДОСААФ, приуроченном к 28-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
электронное издание «Полуостров Камчатка» - о зимнем фестивале комплекса ГТО,
организуемом с участием РО ДОСААФ;
сайт Ставропольской митрополии – о вручении медали «90 лет ДОСААФ» митрополиту
Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу;
гостелерадиокомпания «Владимир», агентства «МонаВиста», «РуНьюс» - анонс 55-го
традиционного мотокросса в Коврове;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - об акции «Мы помним! Мы скорбим!» в
Прохладненском районе, организованной с участием МО ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - анонс автогонок среди любителей в Братске Иркутской области,
посвященных 90-летию ДОСААФ и 60-летию Братской ОТШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Адыгея» - об автопробеге, посвященном 74-й годовщине
освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков и 90-летию ДОСААФ;
портал «Хибины» (Мурманская область) – о соревнованиях «Безопасное колесо» для
школьников города Заполярные Зори, организованных с участием Кандалакшской АШ
ДОСААФ;
сайт администрации Уфы (Башкирия) - анонс молодежного образовательного фестиваля,
организуемого при поддержке РО ДОСААФ;
сайт правительства Омской области «Омская губерния», Омское областное телевидение,
агентство «Омск регион» - об открытии «Праздника Севера», организованного с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Вл» (Владивосток), телеканал ОТВ прим», гостелерадиокомпания
«Владивосток» - о международных соревнованиях по подледному ориентированию, призерами
которых стали спортсмены ДОСААФ;
агентства «Кабардино-Балкария», «Мангазея», «Регион онлайн» - о соревнованиях
ветеранов по пулевой стрельбе и автоманеврированию при поддержке МО ДОСААФ Нарткалы;
газета «Красная звезда» - о ходе первого этапа фестиваля «Эстафета патриотизма»,
проходящего при поддержке ДОСААФ России;
газета «Аргументы и факты Волгоград», агентства «Волга-Каспий», «Городские вести» анонс «Джип-Масленицы-2017», организуемого ПО ДОСААФ внедорожного клуба
«Сталинград трофи»;
агентство «Мир», гостелерадиокомпания «Башкирия» - о вступлении в ряды «Юнармии»
школьников Уфы;

газета «Павлово-Посадские известия», сайт Павлово-Посадского района (Московская
область) – о зимней спартакиаде призывной и допризывной молодежи, организованной с
участием АШ ДОСААФ;
сайт администрации Сергиево-Посадского района, агентства РИАМО, «Интерфакс», РИА
Новости», «МонаВиста», телеканал «360» (Московская область) – о военно-спортивном
празднике «Защити Россию!», организованном с участием ДОСААФ;
агентство «ДВхаб» - о том, что тяжелоатлеты клуба «Атлет» РО ДОСААФ КАО завоевали
второе место в первенстве Хабаровска среди юношей;
газета «Чебоксарские новости» (Чувашия), агентство «МонаВиста» - о спортивнотехнической спартакиаде, посвященной 90-летию ДОСААФ;
газеты «Комсомольская правда Калининград», «Калининградская правда», сайт
«Калининград тудэй» - о студенческих соревнованиях по пулевой стрельбе в ССК ДОСААФ;
агентства «Карачаево-Черкесия», «Свежий ветер» - о том, что 130 школьников
Прикубанского района стали юнармейцами;
сайт «Ставрополь-поиск» - о соревнованиях студентов СКФУ по пулевой стрельбе в ССК
ДОСААФ;
ТАСС – о проекте «Заоблачный фронт» при поддержке ДОСААФ на Эльбрусе;
портал Волгодонска, «Блокнот Волгодонска» (Ростовская область) - о вступлении 150
школьников в ряды юнармейцев;
сайт «Офицеры России» - о благотворительном концерте представителей «Офицеров России»
в Арт-центре Солнцево, организованном с участием МО ДОСААФ по ТиНАО Москвы;
газета «Читай и думай, Сызрань» (Самарская область) – о мотокроссе на мотодроме АШ
ДОСААФ;
агентство «Белновости» (Белгород) – о традиционном турнире по пулевой стрельбе среди
молодых специалистов, посвященном 90-летию ДОСААФ;
портал Усинска (Коми) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в МО ДОСААФ Усинска;
газета «Рабочий путь» (Смоленск), портал «Наша добрая Смоленщина» - о соревнованиях
юнармейцев по многоборью комплекса ГТО;
сайт законодательного собрания Оренбургской области – о турнире по пулевой стрельбе
среди ветеранов боевых действий в ССК ДОСААФ;
портал «Бердск онлайн» (Новосибирская область) – о создании первого в области отряда
«Юнармии»;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о соревнованиях по пулевой
стрельбе в Свободненской АШ ДОСААФ среди школьников;
агентство «Карачаево-Черкесия» - анонс военно-тактической игры «Заря» под эгидой
ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентства «Рязань вести», «7 новостей», «МедиаРязань»,
сайт «Авто 62» - об итогах автокросса «Русская зима», посвященном 90-летию ДОСААФ и
Дню защитника Отечества и организованном с участием РО ДОСААФ;

новостной портал Уфы, «Молодежная газета», агентства «Стерлеград»,
«УфаСитиНовости» (Башкирия) – о фестивале «Патриоты», посвященном 90-летию
ДОСААФ и Дню защитника Отечества;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о 90-летии ДОСААФ;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в
Прохладном;
газета «Советская Адыгея», «Адыгея сегодня» - об автопробеге в честь 74-й годовщины
освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков;
телерадиокомпания «Губерния 33», сайт Коврова (Владимирская область), агентство
«Мангазея» – об итогах 55-го традиционного мотокросса в Коврове;
агентство «Ньюсрум» (Нижний Новгород) – о соревнованиях по внедорожному
ориентированию на квадроциклах и снегоходах при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам
спорта среди призывников Башкирии;
агентство «Свежий ветер» - о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в Элисте;
портал «Жизнь Костромы» - о программе празднования Дня защитника Отечества с участием
РО ДОСААФ;
телевидение Томилино (Московская область) – репортаж с соревнований по автоспорту,
организованных СТК ДОСААФ;
портал Рассказово (Тамбовская область) – о соревнованиях по военно-спортивному
многоборью в честь Дня защитника Отечества при поддержке МО ДОСААФ;
сайт УМВД России по Орловской области, агентства «МонаВиста», «Мангазея», «Орел
регион» - о закрытии месячника оборонно-массовой работы, на котором руководству УМВД
вручены медали «90 лет ДОСААФ»;
сайт Новошахтинска, сайт РО «Единой России» Ростовской области – о турнире по пулевой
стрельбе в тире МО ДОСААФ в честь Дня защитника отечества;
газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – о торжестве в честь 90-летия
ДОСААФ в Гатчине;
портал Мичуринска, газета «Мичуринская правда» - о первенстве города по пулевой
стрельбе в честь 90-летия ДОСААФ и Дня защитника Отечества;
онлайн-журнал «Информер», портал «Евпатория сегодня» (Крым) – о военно-исторической
реконструкции боя в Афганистане, организованной при содействии ДОСААФ;
газета «Наш Красноярский край», сайт «Проспект Мира» - о военно-патриотическом
фестивале «Сибирский щит» в Красноярске, организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт ОНФ – о военно-спортивных играх школьников ЕАО, организованных РО ДОСААФ
ЕАО;
портал «Моя слобода» (Тула) – об акции «Уступи дорогу пешеходу» с участием РО
ДОСААФ;
сайт «РуПолит», сайт ГУМВД России по Свердловской области, агентства «Свежий
ветер», «МонаВиста» - о военно-спортивной игре «Зарница» в Первоуральске (Свердловская
область), организованной с участием центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ;

радио «Город ФМ» (Екатеринбург) – о 90-летии ДОСААФ (Гость в студии – председатель РО
ДОСААФ Свердловской области А. Воробкало);
газета «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области) – о конкурсе
профмастерства, организованном АШ ДОСААФ;
портал «Усинск онлайн» (Коми), агентство «Свежий ветер» - о соревнованиях по картингу
при поддержке ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо», портал АСТВ (Сахалин) – о том, как курсанты ВСК
«Десантник» ДОСААФ посетили детский дом поселка Троицкий;
агентство «Хакасия», республиканская телевизионная сеть (Хакасия) – о заключительном
этапе «Ледовых баталий-2017» в честь 90-летия ДОСААФ;
Тульская служба новостей – о соревнованиях автолюбителей в Туле в честь 90-летия
ДОСААФ и Дня защитника Отечества;
портал Котельнича (Кировская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе,
организованных МО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград» («Вести») – репортаж из ССК ДОСААФ, где
проходили стрельбы из табельного и штатного оружия;
агентства «Пенза-ньюс», «ПензаИформ» - о соревнованиях по автобиатлону на автодроме
Кузнецкой АШ ДОСААФ;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о турнире по пулевой стрельбе в
честь Дня защитника Отечества в тире АШ ДОСААФ;
сайт УМВД России по Владимирской области, портал «33 регион», сайт «Владимирская
Русь» - об акции «Неделя мужества» в Меленковском районе, организованной с участием МО
ДОСААФ;
газета «Знамя» (Калуга), агентство «Мангазея» - о рейде памяти «Вышнее» при поддержке
РО ДОСААФ;
сайт Ижевска (Удмуртия) – о мероприятии для трудных подростков на базе РО ДОСААФ;
сайт «Единой России» - о тренинге «Тактика выживания в ледяной воде» представителей
военно-спортивной лиги ДОСААФ;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – об уроке военно-патриотического воспитания для студентов
Ялтинского экономико-гуманитарного колледжа, организованном с участием МО ДОСААФ;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о турнире по пулевой стрельбе среди
депутатов и чиновников Орска в честь 90-летия ДОСААФ;
сайт «СмолДейли» (Смоленск) – о соревнованиях на кубок России по стендовому
судомоделизму, организованных с участием РО ДОСААФ;
портал Стерлитамака (Башкирия) – о праздновании Дня защитника Отечества с участием
МО ДОСААФ;
официальный портал Каменска-Уральского, портал «Всё о жизни Каменска»
(Свердловская область) – о состязаниях «А ну-ка, парни!», организованных при поддержке
МО ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – о городском фестивале комплекса
ГТО, организованном с участием МО ДОСААФ;

агентство «РуФокс» - о конкурсе «А ну-ка, парни!» в Невинномысске, в котором участвовала
команда АШ ДОСААФ;
сайт УМВД России по Новгородской области, агентство «Новости Великого Новгорода на
Колмово» - об «Уроке мужества» в центре «Подросток», организованном с участием РО
ДОСААФ;
агентства «Новости 44», «СМИ 44», портал «К 1 ньюс» (Кострома) – о программе
празднования Дня защитника Отечества с участием РО ДОСААФ;
сайт УМВД России по Тюменской области – об автопробеге, организованном с участием МО
ДОСААФ Заводоуковского района;
портал «Про Переславль» (Ярославская область) – о праздновании 90-летия ДОСААФ;
интернет-газета «Глас народа», сайт ГУМВД России по Воронежской области, агентства
«Горком», «МонаВиста» - о встрече поколений в Воронеже, организованной с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Белновости» (Белгород) – о праздновании Дня защитника Отечества с участием
РО ДОСААФ;
телекомпания «Первый областной новостной портал» (Орел) – сюжет о закрытии
месячника оборонно-массовой работы;
Рязанский городской сайт – об игре среди студентов «Знай – на пять! Стреляй – на десять!»,
организованной РО ДОСААФ;
агентство «Новости 29» (Архангельская область) – о конкурсе-выставке стендовых моделей
при содействии РО ДОСААФ;
газета «Новая жизнь» (Еманжелинск Челябинской области) – об итогах очередного этапа
чемпионата и первенства области по мотокроссу, организованного с участием РО ДОСААФ;
портал Новгорода, сайт «53 новости», портал «В Новгороде», агентство «Ваши новости»,
Новгородское областное телевидение – о праздновании Дня защитника Отечества с участием
РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о военно-патриотической игре «Растим патриотов» в Ставрополе,
организованной с участием РО ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - о конкурсе военных моделей в Кургане, организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Амурспорт» (Амурская область) – о заключительном этапе чемпионата и
первенства области по зимнему картингу, организованном РО ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о том, как в центре детского и юношеского творчества с участием МО
ДОСААФ отметили День защитника Отечества;
агентства «Мир», «Мангазея», «Свежий ветер», «БК Омск», «МонаВиста», портал
«Омская губерния» - о «Празднике Севера» в Омской области, организованном с участием РО
ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», Волгоградское деловой телевидение – о военно-историческом
фестивале, посвященном победе в Сталинградской битве и организованном с участием РО
ДОСААФ;

агентство «ЕАОмедиа» - о чемпионате и первенстве автономии по джиу-джитсу,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Калужские новости» - о том, что футболисты клуба «Калуга» участвовали в
турнире по пулевой стрельбе в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Дагестан» - о торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества в
Кизилюрте с участием представителей ДОСААФ;
сайт Осташкова (Тверская область) – о любительских соревнованиях на снегоходах в честь
90-летия ДОСААФ;
газеты «Весть», «Калужская неделя», агентство «МонаВиста», телерадиокомпания
«Ника» - о фестивале воинской славы, организованном с участием РО ДОСААФ;
«Большое радио» (Мурманск), портал «Хибины», агентства «МонаВиста», «Свежий
ветер», газета «Вечерний Мурманск», сайт УМВД России по Мурманской области – о
соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, организованных РО ДОСААФ и
«Динамо»;
гостелерадиокомпания «Приморье», агентство «Вл» (Владивосток) – о втором этапе
розыгрыша кубка РО ДОСААФ Приморского края по автокроссу на «багги»;
Смоленский новостной портал – о военно-спортивной игре «Зарница» в Гагарине,
организованной с участием АШ ДОСААФ;
сайт Нижнего Новгорода – о военно-исторической реконструкции с участием РО ДОСААФ;
газета «Вперед» (Батайск Ростовской области), сайт КПРФ – о соревнованиях
«Ворошиловский стрелок в тире РО ДОСААФ;
агентство «БНК» (Коми) – о праздновании Дня защитника Отечества в Сосногорске, на
котором активистам ДОСААФ вручены медали «90 лет ДОСААФ»;
газета «Донские вести» (Липецкая область) – о соревнованиях по подводной рыбалке,
организованных с участием МО ДОСААФ Хлевенского района;
сайт администрации Уфы, агентства «МонаВиста», «Уфа вести», «Горобзор»,
«МедиаКорСеть», радио «Спутник ФМ» (Башкирия) – о фестивале «Патриоты»,
посвященном 90-летию ДОСААФ на аэродроме «Забельский»;
агентство «ДВхаб» - об акции «Мы защитники Отечества», организованной РО ДОСААФ
ЕАО;
гостелерадиокомпания «Самара» - о встрече поколений в Кировском районе Самары,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о чемпионате и первенстве республики по
фигурному вождению автомобиля в честь 90-летия ДОСААФ и Дня защитника Отечества;
сайт «Клопс» (Калининград) – о праздновании Дня защитника Отечества в форте № 5 с
участием РО ДОСААФ;
сайт «Тульский футбол» - о турнире по мини-футболу в Заокском на кубок МО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Саратов», агентство «Саратов ньюс» - о фестивале
патриотизма в Саратове, организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Астрахань» - о чемпионате ВКС по армейскому
рукопашному бою, организованному с участием РО ДОСААФ;

портал «Мой Калининград» - о турнире по пулевой стрельбе среди сотрудников РО
ДОСААФ;
агентство «ПензаИнформ» - о чемпионате области по стрельбе из малокалиберного оружия в
честь 90-летия ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Кострома» - об областных соревнованиях по стрельбе из
малокалиберного оружия в тире ДОСААФ в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Дагестан» - о военно-спортивной игре «А ну-ка, парни!» в Избербаше,
организованной с участием СТК ДОСААФ;
сайт ГУМВД России по Самарской области – о торжественном собрании в честь Дня
защитника Отечества, на котором были отмечены ВПК ДОСААФ;
портал Котельнича (Кировская область), агентство «Свежий ветер» - о соревнованиях
курсантов ДОСААФ области;
сайт «МагСити 74» (Челябинская область) - о первенстве ДОСААФ по армейскому
рукопашному бою в Магнитогорске;
газета «Порецкие вести» (Чувашия) – о 90-летии ДОСААФ и награждении активистов МО
ДОСААФ Порецкого района;
агентства «БНК» (Коми), «МонаВиста» - о создании местного отделения «Юнармии» в
Воркуте, его руководителем стал председатель МО ДОСААФ Е. Назимов;
Первый канал, агентство «Сириусньюс» - сюжеты о ДОСААФ в программе «Часовой»;
агентства «Сириусньюс», «Мангазея» - об экскурсии в ДОСААФ воспитанников детского
дома № 34 Комсомольска-на Амуре в ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о праздновании 90-летия ДОСААФ в Алексеевском районе
Белгородской области;
сайт «Вести Коркино» (Челябинская область) – о мотокроссе, организатором которого
выступила АШ ДОСААФ;
сайт «Новая Усмань сегодня» (Воронеж) – о турнире по армейскому рукопашному бою в
честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Онлайн Тамбов», портал Рассказово – о «Масленице-затейнице»,
организованной Рассказовской АШ ДОСААФ;
сайт «Вести Коркино» (Челябинская область) – о закрытии месячника оборонно-массовой
работы и награждении его активистов, в том числе досаафовцев;
газета «Наше время», сайт «Дон дэй» (Ростовская область) – о конкурсе «А ну-ка, парни!» в
Семикаракорске, организованном с участием МО ДОСААФ;
телеканал «Арктик-ТВ» (Мурманск) – о турнире по восточным единоборствам на призы РО
ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Томск) – о приеме в члены юнармейцев с участием
представителей РО ДОСААФ;
Гатчинская служба новостей (Ленинградская область) – о соревнованиях по
автомодельному спорту, победу в которых одержали спортсмены ДОСААФ;

сайт Белгородской областной бумы – об автопробеге в честь Дня защитника Отечества в
Старом Осколе, организованном с участием МО ДОСААФ;
газета «Боровские известия» (Калужская область) – о 90-летии ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Иркутск» - о соревнованиях по картингу, организованных с
участием РО ДОСААФ;
агентство «МедиаКалибр» (Калининград) – об областном патриотическом сборе,
организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Пульс Ивантеевки» (Московская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ
в АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Смоленск» - о турнире по подводному плаванию в честь 90-летия
ДОСААФ;
газета «Калужская неделя» - о военно-спортивных соревнованиях «Призывник-2017» при
содействии РО ДОСААФ;
агентства «Свежий ветер», «Мангазея» - об итогах месячника оборонно-массовой работы в
Тыве;
портал Губкина – об акции «Марш-бросок в бессмертие», организованной с участием РО
ДОСААФ Белгородской области;
портал «Карелия официальная», агентство «МонаВиста» - о республиканской спартакиаде
молодежи допризывного возраста в Петрозаводске, организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Чебоксарские новости» (Чувашия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в ССК
ДОСААФ;
газета «Город-на-Бире» (Биробиджан), агентства «ЕАОмедиа», «Свежий ветер» – о форуме
юнармейцев на базе центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ ЕАО;
сайт Белгорода, агентства «Бел.ру», «МонаВиста», газета «Комсомольская правда
Белгород», телерадиокомпания «Мир Белогорья» - о бесплатных «курсах реабилитации»
водителей старшего возраста, которые не эксплуатируют транспортное средство зимой, в АШ
ДОСААФ;
газета «Патриоты Нижнего» (Нижний Новгород) – анонс соревнований по стрельбе из
малокалиберного оружия в ССК ДОСААФ;
портал Мичуринска (Тамбовская область) – о молодежной военно-спортивной игре
«Одиночная подготовка воина-разведчика», организованной с участием МО ДОСААФ;
Миллеровское агентство новостей (Ростовская область) – о соревнованиях по пулевой
стрельбе среди школьников в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о подведении итогов месячника оборонно-массовой работы в
Чебоксарах;
агентство «Анапа.Инфо» (Краснодарский край) – о подведении итогов месячника оборонномассовой работы и награждении активистов, в том числе и досаафовцев;
газета «Авангард» (Крыловский район Краснодарского края) – об автопробеге,
организованном с участием МО ДОСААФ;
газета «Авангард» (Крыловский район Краснодарского края) – о встрече активистов МО
ДОСААФ с воспитанниками и сотрудниками детского сада № 5;

портал «Хибины» (Мурманск) – о мероприятии «Погоны России» в Мончегорске,
организованном при поддержке Мончегорской АШ ДОСААФ;
портал Усинска (Коми) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ и Дня защитника Отечества;
сайт УМВД России по Приморскому краю – о конкурсе «Автоледи-2017» в Пограничном
районе, организованном с участием АШ ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо» - о соревнованиях «Автоледи Сахалина-2017», организованных
РО ДОСААФ;
сайт КПРФ – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в станице Каневской Краснодарского
края;
агентство «Мир» - о конкурсе военно-патриотических клубов в РО ДОСААФ Омской области;
газета «Наше время» (Ростовская область) – о торжестве в честь 90-летия ДОСААФ в УстьДонецке;
газета «Красная звезда» - о приеме в члены «Юнармии» ребят Центрального и Выборгского
районов Санкт-Петербурга;
газета «Наше время» (Ростовская область) – о соревнованиях автолюбителей,
организованных МО ДОСААФ Усть-Донецкого района;
портал «Мой Калининград» - о молодежных соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта в Черняховске «Штурм – ДОСААФ», организованных Черняховской АШ и РО
ДОСААФ.

