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Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

31

2.

Газеты, журналы

68

3.

Телевидение и радио

42

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

283

31
455

Порталы «Кавказ сегодня», «Градус Осетии», агентства «Регнум», «МонаВиста»,
Осетинское радио и телевидение» сообщили о встрече председателя ДОСААФ России
Александра Колмакова и главы Северной Осетии – Алании Вяячеслава Битарова, на которой
руководители обсудили вопрос создания центра по подготовке молодежи к армейской службе.
Глава региона, говорится в информации, отметил, что с появлением такого центра,
республика получит возможность выполнения заказов федеральных силовых структур и
ведомств, а также частных организаций по контрактной подготовке водителей, стрелковпарашютистов, обучению пилотов для получения летных прав или поступления в летные
училища. Реализация проекта поможет развитию дрэг-рейсинга, дрифта и картинга, что
привлечет в Северную Осетию лучших российских и зарубежных гонщиков для проведения
тренировок и соревнований. С появлением такого центра юноши республики получат
возможность подготовки к службе в элитных военных частях российской армии. Сейчас в
Северной Осетии нет условий для специальной подготовки к такой службе. Кроме того, Центр
будет выполнять важную задачу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В ходе встречи была достигнута договоренность о посещении Александром Колмаковым
Северной Осетии в апреле этого года. Он на месте ознакомится с имеющейся материальнотехнической базой Владикавказского авиаспортивного клуба. После будет проработан вопрос
создания центра.

В отчетном периоде активно освещало деятельность ДОСААФ России агентство
«Антерфакс-АВН».
В одной из них говорится, что пилотный проект территориального военнопатриотического кластера разработан по инициативе ДОСААФ России.
"Основная цель данного проекта - объединение всех государственных и общественных
организаций, отвечающих за ведение патриотической работы в масштабах регионов для
качественного проведения мероприятий военно-патриотической направленности", - сообщил
"Интерфаксу-АВН" председатель оборонной организации генерал-полковник Александр
Колмаков. Общая потребность финансирования проекта составляет более 240 млн рублей,
сообщил генерал.
По его оценке, "на государственном уровне планируется создать систему управления с
единым механизмом и набором инструментов военно-патриотического воспитания граждан
России".
"Включение территориальных военно-патриотических рекреационных зон в
государственные целевые и региональные программы позволит эффективно решать также
вопросы социального развития территорий", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом он отметил, что в рамках этой работы в ДОСААФ готовы рассмотреть
возможность кардинального изменения структуры имущественного комплекса.
"Другими словами, мы готовы реализовать оставшиеся "осколки" наших объектов,
размещенных, как правило, в центрах городов и населенных пунктов, а полученные средства
вложить в создание современной инфраструктуры на удобных для населения площадках, где
сосредоточить все возможности оборонного общества", - пояснил генерал.
Другая информация «Интерфакса-АВН» затрагивает законы о патриотическом
воспитании и вневойсковой подготовке.
Попечительский совет ДОСААФ России выступает за принятие в приоритетном порядке
законопроектов о патриотическом воспитании граждан и вневойсковой подготовке, считает
статс-секретарь, зампредседателя оборонной организации генерал-лейтенант Николай
Стаськов.
"Принятие этих законодательных актов создаст полноценную, современную нормативную и
правовую базу для системной работы по патриотическому воспитанию граждан, а также - по

допризывной и вневойсковой подготовке молодёжи", - заявил "Интерфаксу-АВН" Н.Стаськов,
который является также секретарем Попечительского совета ДОСААФ.
Генерал уточнил, что в Госдуму уже внесен проект федерального закона "О
патриотическом воспитании граждан РФ". Кроме того, Минобороны при участии центрального
совета ДОСААФ разработана концепция еще одного законопроекта. Он называется "О
допризывной и вневойсковой подготовки граждан РФ" и в ближайшее время также будет
внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сказал Н.Стаськов.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов
сообщил, что его коллеги в приоритетном порядке рассмотрят оба законопроекта, которые
имеют большое значение для национальной безопасности страны.
Расширенное заседание правления попечительского совета ДОСААФ России под
председательством Аркадия Ротенберга состоялось в Москве 9 марта текущего года.
Агентство «Интерфакс-АВН» опубликовало информацию о том, что впервые в истории
Всероссийское движение "Юнармия" примет участие в военных парадах в честь Дня
Победы в Москве и других центрах России.
"В соответствии с указаниями министра обороны России в военных парадах, посвященных
76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будет участвовать ассоциация военнопатриотического клуба ДОСААФ, входящая в состав Всероссийского движения "Юнармия".
Всего юнармейцы оборонной организации готовятся участвовать в 21 военном параде
совместно с Минобороны, которые 9 мая будут проходить в местах дислокации штабов
военных округов, флотов и флотилий, а также республиканских, областных центрах страны", сообщил "Интерфаксу-АВН" статс-секретарь - зампредседателя ДОСААФ России
генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Он подчеркнул, что в парадном строю на Красной площади в Москве также пройдет отряд
юнармейцев, которые будут представлять учебные заведения столицы.
"Всего более чем в 40 городах России спланировано участие ассоциации военнопатриотических клубов ДОСААФ совместно с Минобороны в торжественных шествиях,
включая участие в акции "Бессмертный полк" и других массовых мероприятиях, посвященных
Дню Победы", - уточнил генерал.
Глава ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ Герой России полковник
Вячеслав Сивко добавил, что "сейчас в более чем 500 военно-патриотических клубах
оборонной ассоциации организованы соревнования за почетное право стать участником
военного парада 9 мая".
По его словам, возраст юнармейцев участников парада будет составлять от 14 до 17 лет.
"Всего в военных парадах 9 мая примут участие более тысячи юношей и девушек.
Обеспечение их юнармейской формой в регионах возложено на центральный совет ДОСААФ",
- уточнил офицер.
Он отметил, что парадные расчеты юнармейцев несколько уменьшены по составу и будут
насчитывать по 45 человек в каждой так называемой "коробке".
По словам В.Сивко, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр
Колмаков направил в региональные отделения оборонной организации указания по
подготовке и участию юнармейцев в военных парадах.
"В частности, юнармейцы оборонной организации будут участвовать в военных парадах
совместно с войсками в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ярославле, Иркутске, Рязани,
Мурманске, Симферополе, Белгороде и других региональных центрах страны", - отметил
В.Сивко.
Агентство «Интерфакс-АВН» распространило информацию, в которой первый
заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц
Клинцевич говорит о том, что перечень военно-учетных специальностей (ВУС), по
которым ДОСААФ России в рамках гособоронзаказа ведет подготовку специалистов для
Вооруженных сил и других силовых структур, необходимо расширить.

"Сегодня ДОСААФ как государственно-общественная организация должна, на мой взгляд,
получить ключевой госзаказ на подготовку военных специалистов для армии и флота,
Национальной гвардии, других ведомств, где законом определена военная служба. Причем
перечень специальностей следует расширять с учетом потребностей войск", - сказал
Ф.Клинцевич, который является также членом правления Попечительского совета оборонной
организации.
По его словам, для этих целей в ДОСААФ есть все необходимое: неплохая
материально-техническая база, подготовленный состав инструкторов, большие традиции.
"В частности, в прошлом году учебными заведениями оборонного общества было
подготовлено более 30 тыс. военных специалистов, однако учебные заведения ДОСААФ
могут готовить гораздо больше специалистов по ВУС, чем это определено планом
Генштаба на 2017 год", - сказал Ф.Клинцевич.
Ранее заместитель председателя ДОСААФ России - начальник департамента
профессионального обучения генерал-лейтенант Сергей Сериков сообщил, что
имеющаяся у оборонного общества база позволяет осуществлять подготовку
специалистов по военно-учетным специальностям в объеме до 80 тыс. человек в год.
По его словам, в соответствии с заданием Минобороны ДОСААФ в 2016 году подготовило
32,6 тыс. граждан по 12-ти военно-учетным специальностям.
С.Сериков также отметил, что с учетом приобретенного опыта рассматривается вопрос
подготовки призывников для службы в ВДВ, а в последующем - для частей морской пехоты и
специального назначения, а также для войск связи.
"В настоящее время мы проводим эксперимент "Моряк" по подготовке специалистов
для Военно-морского флота, по итогам которого будет приниматься решение о подготовке
этих специалистов для Вооруженных сил", - сказал С.Сериков.

Агентство «Интерфакс-АВН», рассказывая о пленуме столичной организации, приводит
слова выступившего на нем председателя ДОСААФ России Александра Колмакова о том,
что региональное отделение ДОСААФ Москвы является флагманом оборонного общества по
подготовке молодежи к армии и эффективному военно-патриотическому воспитанию.
«Региональным структурам оборонного общества необходимо сохранить и приумножить
то, что наработано предшественниками за последние годы. Да, двери для ДОСААФ сейчас
распахиваются все шире, с нами считаются, приглашают к сотрудничеству, но затаскивать к
себе насильно никто не будет. Сейчас другие времена. И мы должны уметь предложить
москвичам, местным властям, конкурентные, востребованные услуги, причем с
надежным механизмом их реализации», - сказал А.Колмаков.
Глава регионального отделения ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко в свою очередь
подчеркнул, что в настоящее время структурные подразделения оборонного общества
столицы выполняют более десяти задач государственного значения.
"Свой 90-летний юбилей столичная организация ДОСААФ встречает сплоченным, монолитным
коллективом, в составе которого 335 первичных отделений ДОСААФ во всех районах
города Москвы, объединившие в своих рядах почти шесть тысяч членов оборонной
организации. Кроме этого, в ДОСААФ столицы входят 11 образовательных учреждений,
пять учебных спортивных центров, одна авиационная организация", - отметил
В.Ниниченко.
По его словам, главный приоритет столичных структур ДОСААФ - это максимальное
использование потенциала образовательных учреждений ДОСААФ столицы, расширение
представляемых ими услуг, которые должны быть направлены на широкий охват подростков и
молодежи допризывного возраста для подготовки к военной службе.
"Особую роль в этом играют сборы по основам военной службы. В среднем в год мы
проводим обучение в наших учебно-образовательных учреждениях около восьми тысяч
учащихся. Этого недостаточно, и мы будем наращивать плодотворное сотрудничество с
департаментом образования Москвы по данному направлению", - сказал В.Ниниченко.
"В 2016 году мы отмечаем рост по двум показателям. В частности, планировали создать 15

первичных отделений ДОСААФ России в столице, а в итоге создали 18. За этот период
приняты в члены ДОСААФ почти 900 членов", - отметил В.Ниниченко.

Тема пленумов советов региональных отделений ДОСААФ просматривается и в других
средствах массовой информации.
Городской телеканал «ТВ-Пенза», агентство «Пенза-Пресс» в информациях о пленуме
отмечают, что в нем участвовали председатель Наблюдательного Совета РО ДОСААФ России
Пензенской области, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, заместитель
военного комиссара Пензенской области Василий Ложкин, председатель Совета Ветеранов при
губернаторе Пензенской области Сергей Цигвинцев, представители общественных
организаций, руководители и члены структурных подразделений ДОСААФ России Пензенской
области, ветераны и активисты организации.
Председатель РО ДОСААФ России Пензенской области Михаил Носачёв представил
участникам Пленума доклад об итогах военно-патриотической, спортивно-массовой,
образовательной и финансово-экономической деятельности структурных подразделений
регионального отделения, а также рассказал о задачах, которые стоят перед оборонной
организацией в 2017 году.
В завершение Пленума состоялась торжественная церемония награждения ценными призами и
грамотами руководителей образовательных учреждений, показавших наилучшие результаты в
прошедшем году. Переходящий Кубок Регионального отделения среди автошкол получила
Земетчинская автошкола ДОСААФ России Пензенской области, а первенство среди спортивнотехнических центров сохранил Белинский район.

Газета «Ставропольская правда» пишет: «В региональном отделении ДОСААФ России
прошел пленум, на котором обсудили участие организации в проведении Международной
общественной акции «Бессмертный полк» и подвели итоги деятельности в минувшем году.
В работе пленума принял участие член наблюдательного совета организации, зампред
краевого правительства Ю. Скворцов. По итогам 2016 года победителями в различных
номинациях стали Кочубеевское и Курское отделения ДОСААФ России; Светлоградская
автошкола ДОСААФ России; спортивно-стрелковый клуб СК ДОСААФ России. Победителям
вручены переходящие кубки, благодарственные письма и ценные подарки».

Портал правительства Мурманской области, портал «Хибины»,
гостелерадиокомпания «Мурман» рассказали, что заместитель губернатора Игорь Бабенко
принял участие в VII пленуме регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской
области.
Как подчеркнул в выступлении Игорь Бабенко, военно-патриотическое воспитание, подготовка
к военной службе, повышение уровня физической подготовленности молодежи допризывного
возраста – эти задачи Правительство Мурманской области традиционно решает в тесном
взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ России.
Всего в прошлом году совместно с региональным отделением ДОСААФ было проведено более
200 различных мероприятий с привлечением около 9 тысяч обучающихся образовательных
организаций. Совместная работа значится и в планах на 2017 год – в частности, уже идет отбор
среди членов военно-патриотических клубов Мурманска для участия в параде 9 Мая.

«Правительство Мурманской области заинтересовано в развитии дальнейшего
сотрудничества с региональным отделением ДОСААФ. В ноябре 2016 года в ходе рабочей
встречи с заместителем председателя ДОСААФ России Сергеем Сериковым был отмечен
значительный вклад регионального отделения ДОСААФ в подготовку призывников к
службе в Вооруженных Силах, пропаганду занятий физической культурой и спортом,
формирование здорового образа жизни среди молодежи», – отметил Игорь Бабенко.

Средства массовой информации в отчетном периоде рассказывали и о торжествах,
посвященных 90-летию оборонной организации.
Телерадиокомпания «Ника» (Калуга), гостелерадиокомпания «Калуга», газеты «Весть» и
«Калужская неделя», агентства «Свежий ветер» и «МонаВиста» в отчетном периоде
рассказали о том, что в областном центре отметили 90-летие ДОСААФ России и Калуги.
В праздничном мероприятии, сообщают СМИ, приняли участие заместитель
губернатора Юрий Кожевников, помощник полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Георгий Бурцев, руководители профильных министерств, силовых ведомств,
муниципальных образований, представители ветеранских и общественных организаций,
образовательных учреждений, военно-патриотических клубов региона, сотрудники, ветераны и
спортсмены ДОСААФ России, школьники и студенты.
Сотрудники ДОСААФ в этот день услышали в свой адрес слова благодарности и поздравления
с юбилеем. В приветственной речи помощник полпреда, Георгий Бурцев подчеркнул, что 90летие Калужского ОСОАВИАХИМа является зеркальным отражением героической истории
страны. Поздравление Президента России Владимира Путина собравшимся зачитал Анатолий
Капустин.
От имени губернатора и Правительства области коллектив регионального отделения
приветствовал Юрий Кожевников. Особые слова благодарности заместитель губернатора
адресовал активистам и ветеранам областной организации ДОСААФ, которые в дальнейшем
были награждены юбилейными орденами и медалями, и работникам Центрального Совета
ДОСААФ России. Благодарности губернатора области были вручены семи работникам
регионального отделения ДОСААФ России.
«На протяжении своей 90-летней истории ДОСААФ было, есть и будет надежным помощником
государства и вооруженных сил. Все эти годы ваша организация укрепляла
обороноспособность родины, занимаясь серьезной подготовкой специалистов для армии и
силовых структур, военно-патриотическим и физическим воспитанием молодежи.
Прекрасные традиции сложились и в нашем, региональном отделении», - подчеркнул
Юрий Кожевников.

Агентство «МонаВиста» свою публикацию посвятило сразу двум юбилейным датам –
90-летию ДОСААФ и 50-летию Вичугской автошколы Ивановской области.
В ней говорится, что 23 февраля 1927 года в стране было создано общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству. Оно ставило своей целью
патриотическое воспитание и подготовку молодежи к защите Родины. Именно эта дата и стала
днем образования ДОСААФ России. Ивановская областная организация была создана тогда же.
Какой она является сегодня – это заслуга профессионального коллектива всех сотрудников
ДОСААФ.

За особо выдающиеся достижения перед ДОСААФ, личный вклад в дело укрепления
обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие военноприкладных видов спорта сотрудникам и ветеранам организации в 90-летний юбилей были
вручены ордена и медали. Среди награжденных орденом III степени ДОСААФ и начальник
Вичугской автошколы А.Ю. Мышкин, отработавший в данной системе свыше трех
десятков лет и являющийся настоящим экспертом в вопросах качественной подготовки
молодежи к службе в армии. 15 марта, Вичугская автошкола отмечает свой полувековой
юбилей.
В связи с юбилеем Вичугской автошколы на торжественном вечере медалями «90 лет
ДОСААФ» награждены Ю.Г. Новожилова, М.Н. Каштанов, И.А. Поляков; Почетными
грамотами Центрального совета ДОСААФ – В.М. Сорин, Н.И. Синицына; областного
регионального совета – Е.И. Сидоров, А.М. Лыков, В.С. Околотин; главы городского
округа Вичуга – Е.А. Барташук, В.Ю. Мышкин; городской Думы – В.В. Смирнов.

Телеканал «Губерния» (Воронеж) осветил празднование юбилея областной организации
ДОСААФ.
Сегодня в ДОСААФ Воронежской области, отмечается в материале, 3000 человек. По
сравнению с тем, что было раньше, это совсем немного, и все равно это один из передовых
дивизионов в стране. 500 сотрудников занимаются образовательной деятельностью:
обучают военно-учетным специальностям, прививают патриотизм молодежи, а в этом году еще
и готовят призывников для службы в воздушно-десантных войсках.
Виктор Орлов, и.о. председателя Воронежского регионального отделения ДОСААФ России:
«Конечно, изменились условия, политическая обстановка изменилась - как в государстве, так и
в мире. Изменился сам формат военно-патриотической работы - она должна быть шире,
массовее, нагляднее. Молодежь вступает в ряды - сегодня по области 3000 членов ДОСААФ
России, 95 первичных организаций. Для нас это мало, людей должна объединять идея
патриотизма, идея защиты государства, идея любви к той местности, где мы проживаем, и к
своему Отечеству».

Газета «Химкинские новости» (Московская область), агентство «Свежий ветер»
рассказали о праздничном концерте в честь 90-летия ДОСААФ.
Для сотрудников администрации, представителей местного отделения ДОСААФ в Химках и
приглашенных гостей выступили ансамбль «Патриоты России» и кадеты химкинской школы №
8.
Химкинское отделение ДОСААФ насчитывает порядка 130 человек. За особые заслуги и
вклад в воспитание подрастающего поколения 15 сотрудников организации наградили
памятными медалями «90 лет ДОСААФ», благодарностями и почетными грамотами
ДОСААФ России.
— Сегодня большое внимание уделяется воспитанию молодежи, становлению армии, авиации и
флота, возрождению традиций. Отрадно, что в нашей стране существует такая почтенная
организация, как ДОСААФ, которая помогает подрастающему поколению расти в духе
патриотизма и подготовки молодежи к военной службе, — сказал начальник отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Химок Андрей Щетинин.

Сайт Уфы, агентство «Мангазея», столичное телевидение «Вся Уфа» осветили
праздничное мероприятие в Демском районе Уфы, посвященное 90-летию образования
ДОСААФ России.
На сегодняшний день, говорится в корреспонденциях, демское отделение ДОСААФ
объединяет автошколу и различные спортивные секции. По словам директора
организации Владимира Баргана, в ближайшем будущем здесь появятся кружки
авиамоделирования и автомеханики. Сегодняшнее мероприятие послужит отправной точкой
в новом векторе развития общества, считает Владимир Леонидович.
- Для того чтобы военно-патриотическое воспитание достигало своей цели, необходимо не
только проводить беседы и лекции, но заинтересовывать допризывную и призывную молодежь
практическими занятиями, спортом. Нужно отвлечь внимание подростков от телевизора,
гаджетов, не пускать все на самотек и тогда у нас вырастет достойное будущее, новое
поколение настоящих защитников Отечества, - подчеркнул директор местного отделения
ДОСААФ РФ Владимир Барган.
Программа мероприятия была весьма насыщенной. Присутствующих
приветствовали председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей
Минигулов и другие официальные лица. Все пришедшие на праздник смогли посетить
выставку автомототехники и послушать песни военных лет в исполнении духового оркестра.
Для демцев были продемонстрированы показательные выступления воспитанников военнопатриотических клубов. Все желающие с удовольствием участвовали в различных спортивных
эстафетах и конкурсах.
Кульминацией праздника стал розыгрыш эксклюзивных сертификатов на бесплатное
обучение вождению на категорию «В», полет на легкомоторном самолете и
самостоятельный прыжок с парашютом.

Несколько информаций СМИ посвящались теме подготовки водителей в организациях
ДОСААФ.
Онлайн-газета «Меридиан Севастополя» и «Севастопольская газета»
проинформировали, что в нескольких школах Севастополя планируют ввести новую
дисциплину для старшеклассников - автообразование.
С 1 сентября на базе общеобразовательной школы № 30 в Балаклаве откроется учебный
класс по вождению для учеников 10-11 классов. Договор о сотрудничестве уже заключен
между автошколой ДОСААФ и этим учебным учреждением.
С начала нового учебного года старшеклассники смогут пройти курсы по вождению.
Практическая часть обучения будет проводиться на автодроме автошколы на Дергачах.
«Еще в 90-е ученики 10-11 классов могли ходить на УПК и получать права. Мы очень хотим
вернуть школьное автообразование. Водительское удостоверение будет только плюсом для
будущих абитуриентов при поступлении в вузы и сделает их более конкурентно способными»,
— объяснил цель проекта директор автошколы ДОСААФ Евгений Теверовский.
Такие же классы планируется открыть еще в пяти севастопольских
общеобразовательных школах.
Сайт Ставропольской митрополии рассказал, что ректор Ставропольской духовной
семинарии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заключил договор
с председателем Ставропольского регионального отделения ДОСААФ России
полковником Юрием Гришко.

В его рамках в Ставропольской духовной семинарии стартовал совместный с местным
отделением ДОСААФ России проект: все желающие преподаватели и студенты духовной
школы получили возможность на льготных условиях обучаться вождению у
профессионалов из автомобильной школы ДОСААФ России.
Получить водительские права в категории «В» изъявило желание 15 преподавателей, студентов
и сотрудников семинарии.
Обучение проходит на площадках семинарии и местного отделения ДОСААФ.
В сообщениях агентства «СеверПост» (Мурманск) и местного телеканала «ТНТКандалакша» говорится, что Кандалакшская автошкола ДОСААФ открыла курсы для
водителей-инвалидов. Сегодня руководство продемонстрировало учебную иномарку,
переоборудованною под ручное управление.
«Один рычаг управляет педалью сцепления и он же управляет педалью тормоза и газа», рассказывает начальник Кандалакшская автошкола ДОСААФ Владимир Бевзюк в
интервью местному телеканалу «ТНТ» - Кандалакша.
Сообщается, что машина была переоборудована под ручное управление за 180 тысяч
рублей. Средства кандалакшская автошкола получила в виде гранта от Министерства
социального развития Мурманской области.
«По предварительной оценке порядка 50 желающих обучаться на территории Мурманской
области», - добавил Владимир Бевзюк. Набор первой группы запланировано провести в самое
ближайшее время.

СМИ Пермского края – «Новый компаньон» и еженедельник «Аргументы и факты
Прикамье» (дважды), а также журнал «Вестник ГЛОНАСС» – рассказали о том, что
региональное отделение ДОСААФ получило в собственность на безвозмездной основе военные
городки площадью 700 гектаров.
По словам помощника председателя регионального отделения ДОСААФ России
по Пермскому краю Евгения Болотова, на территории представленных военных городков
в будущем планируется создание интерактивного военно-учебного городка —
единственного не только в регионе, но и в России.
Так, на территории городка планируется строительство первого в Прикамье
автоматизированного автодрома в рамках школы обучения вождению, стадиона
мотокросса, интерактивного военного парка, в том числе интерактивного музея
вооружения, экипировки и малой военной техники, летного и зимнего детских лагерей,
интерактивных спортплощадок (лазертаг, пейнтбол, страйкбол). Также в городке будет
вестись огневая подготовка, будет размещаться и вести свою деятельность всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», разместится региональный
центр подготовки граждан к военной службе и мн. др.
Общая сумма строительства военно-учебного городка не озвучивается.
Как поясняют в региональном отделении ДОСААФ, проект уже презентован властям Перми
и региона, так как имеет социальную направленность и мог бы заменить курс военной
подготовки в школе и стать хорошей базой для проведения военно-патриотической подготовки
детей и молодёжи.

В информациях отмечается, что в краевое отделение ДОСААФ входит четыре региональных
центра, дислоцированных в Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре, а также
19 филиалов. ДОСААФ участвует в управлении АНО «Пермский авиаспортивный клуб
ДОСААФ России», клубом служебного собаководства и ещё рядом структур.

В преддверии весеннего призыва в интернете появилось немало публикаций, в той или
иной мере, затрагивающих вопросы подготовки призывного контингента в организациях
ДОСААФ.
Газета «Известия Мордовии» на своих страницах опубликовала текст послания главы
республики В. Волкова депутатам Госсобрания республики.
В частности, там есть такие слова: «Большей эффективности мы ждем от Центра военнопатриотического воспитания при республиканском отделении ДОСААФ. Его основная
задача – повышение качества подготовки молодежи к военной службе.
В республике активно развивается общественное движение «Юнармия». Отряд юнармейцев
должен быть создан в каждом районе республики».
Газета «Курская правда» и телерадиокомпания «Сейм» в своих информациях о
приближающемся весеннем призыве подчеркнули, что региональной организацией ДОСААФ
подготовлено к службе в армии немало ребят.
Все они служат достойно, о чем говорят многочисленные благодарственные письма и отзывы
от командиров частей. Курские призывники, прошедшие школу ДОСААФ, получают
знания по основам военной подготовки в достаточно широком диапазоне и отправляются
служить сразу в часть, минуя учебные подразделения.
Курянам 1995-1998 г.р., которые готовятся отдать долг Родине в этом году, надо взять
направление в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов Курска. Ребята
смогут получить профессию водителя категории «С» и «Д» совершенно бесплатно.
В Кирове прошел инструкторско-методический сбор по проведению призыва и
подготовки граждан к военной службе. В нем приняли участие 140 представителей из 29
субъектов Российской Федерации, это председатели призывных комиссий, военные комиссары,
начальники отделов подготовки и призыва граждан на военную службу и председатели военноврачебных комиссий военных комиссариатов.
Рассказывая об этом событии, сайт «Общественное мнение» (Саратов), интернетгазета «Глас народа», агентство «Фреш ньюс» написали, что Саратовская область
перечислена в числе лучших регионов по проведению призыва на военную службу в октябредекабре 2016 года. Также отмечена работа Саратовской области по подготовке граждан по
военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях регионального
отделения ДОСААФ России и по проведению работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Газета «Кошелеевский край» (Чувашия) в своей информации об этом сборе, в
частности, написала, что Чувашская Республика по итогам ежегодного конкурса по проведению
призыва и подготовки граждан к военной службе за 2016 год среди субъектов Центрального
военного округа заняла 2 место среди военных комиссариатов второго разряда.
Основные показатели, по которым конкурсная комиссия оценивала работу субъектов РФ, были
выполнены Чувашской Республикой на достойном уровне. В 2016 году норма призыва граждан
на военную службу, установленная штабом Центрального военного округа, в Чувашской

Республике выполнена на 100%. Отправлены в войска 3051 человек (весенний призыв – 1460,
осенний призыв – 1591).
Из общего количества отправленных в войска призывников 21% имеют высшее
профессиональное образование, 13% прошли подготовку по военно-учетным
специальностям в учебных организациях ДОСААФ России и образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
Агентство «Мангазея» в корреспонденции об инструкторско-методическом сборе по
итогам призывной кампании, который прошел в зале Мордовского национального
драматического театра Республики Мордовия с участием председателей районных призывных
комиссий, по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу в
апреле-июле 2017 года, отмечает, что в нем участвовал председатель регионального
отделения ДОСААФ Сергей Кульков. Он выступил с докладом: "Итоги подготовки
граждан по военно-учетным специальностям в 2016-2017 учебном году и организация
взаимодействия учебных организаций ДОСААФ России Республики Мордовия с
военными комиссарами районов в условиях дефицита призывных ресурсов и
недостаточного финансирования".

«Интерфакс-АВН», РИА Новости, «Российская газета», «Федеральное агентство
новостей», «Комсомольская правда», интернет-газета «Глас народа», «5 канал», деловая
газета «Взгляд», «РТ на русском», «Рамблер ньюс сервис», «Областная газета»
(Екатеринбург), портал «Новый Калининград», бизнес-портал «Инвестор» в своих
информациях, посвященных начинающемуся весеннему призыву, отмечают, что «в войсках
найдется подходящая должность для 22 тысяч выпускников школ, клубов и центров
ДОСААФ, которые получили военно-учетную специальность. Перечень таких армейских и
флотских профессий постоянно расширяется и уже приблизился к полутора десяткам».
Независимое информационное агентство (Кубань), муниципальная новостная лента
Новороссийска сообщили, что в краевом ДОСААФ началось обучение призывников для
службы в ВДВ в рамках весенней призывной кампании
На аэродроме «Энем» Краснодарского спортивного парашютного авиационного клуба «Южное
небо» ДСААФ России 29 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу
учебного процесса по подготовке призывников к службе в ВДВ.
Очередная группа призывников из нескольких районов Краснодарского края
приступила к обучению по Военно-учетной специальности «стрелок-парашютист» (ВУС100Д). Тридцать курсантов пройдут программу воздушно-десантной подготовки,
совершат прыжки с парашютом с самолетов Ан-2 и Ан-28, выполнят упражнения
начальных стрельб из автомата Калашникова, освоят программу и сдадут зачеты по
тактической, военно-медицинской, разведывательной, строевой, инженерной и
общественно-государственной подготовке. Подготовка призывников организована краевым
отделением ДОСААФ в формате виде учебных сборов с проживанием и питанием.
По завершению обучения ребята в рамках весеннего призыва 2017 года отправятся для
прохождения срочной военной службы в подразделения ВДВ.
Газета «Комсомольская правда Псков» в своей информации, в частности, пишет, что
военкоматы с помощью ДОСААФ готовят около 300 человек, которые получают военные
специальности.

Газета «Комсомольская правда Санкт-Петербург» в корреспонденции о призыве, в
частности, отмечает, что центральная роль в подготовке к военной службе «отводится
ДОСААФ, в которое входят стрелковые тиры, автомобильные школы, аэро- и парашютные
клубы и другие секции.
- Мы говорим об обучении ребят военно-учетным специальностям, развитии массовых военноприкладных, стрелковых, авиационных, парашютных и технических видов спорта. Все это
кирпичики, из которых складывается военно-патриотическое воспитание молодых людей, рассказали в петербургском ДОСААФ.
Портал «Про город» (Йошкар-Ола, Марий Эл) сообщает о том, что 30 марта прошло
награждение призывников, которые прошли обучение в автошколе ДОСААФ. Лучшие
курсанты школы были награждены грамотами за высокие показатели в учебе.
Два взвода из 24 человек прошли обучение, которое состояло из теоретической и
практической части, а также изучение военной техники.
Газета «Красная звезда» в интервью начальника отдела Калининградского областного
военкомата А. Вальковца приводит такие факты: в осенний призыв 2016 года отправлено в
войска 13 процентов граждан, получивших подготовку по военно-учётной специальности
в ДОСААФ. Сегодня в Калининградской области ведётся подготовка исключительно по
водительским специальностям (включая водителей бронетранспортёров и
топливомаслозаправщиков), но, возможно, вскоре будет возобновлена подготовка в
региональном отделении ДОСААФ и по другим специальностям: связистов, водолазов…
Та же «Красная звезда» рассказала о первом выпуске из Курской объединенной
технической школы ДОСААФ будущих военных связистов, где сегодня ведётся подготовка
ребят по двум военно-учётным специальностям: специалистов коротковолновых радиостанций
малой мощности, а также подводных и подземных кабельных линий связи. В настоящий
момент в курской ОТШ обучается два учебных взвода, а не так давно состоялся первый
выпуск военных связистов.
– Наша задача – подготовить курсантов, твёрдо знающих устройство и правила эксплуатации
техники связи по специальности, способных технически грамотно её эксплуатировать в
различных режимах работы и обеспечивать устойчивую связь в сложных условиях
современного боя, при активном воздействии средств радиоэлектронной борьбы, – рассказал
начальник курской объединённой технической школы ДОСААФ Юрий Разинков.
На всё это в учебном курсе отведено не так много времени – всего четыре месяца. Оттого
программа будущих связистов весьма насыщена: от лекций в классах к практическим занятиям
с выездом на полигон. Особое внимание уделяется эксплуатации средств связи в различных
режимах работы, обнаружению и устранению возникающих в ходе работы неисправностей. Все
занятия проходят на учебной и учебно-боевой технике связи, с использованием макетов,
тренажёров и обучающих устройств, что даёт возможность применить полученные навыки по
техническому обслуживанию оборудования на практике.
Все эти двадцать пять ребят теперь специалисты коротковолновых радиостанций малой
мощности, умеющие не только вести радиообмен, но принимать и передавать
радиограммы, а также знаки телеграфной азбуки на слух, датчиком или ключом.

Другая публикация «Красной звезды» посвящена парашютным прыжкам юнармейцев
Ярославской области на базе аэроклуба ДОСААФ.

Только в феврале, отмечается в корреспонденции, юнармейцами было совершено уже более
полусотни прыжков с парашютом. Возможным это стало благодаря реализации в регионе
программы военно-патриотического воспитания молодёжи «Отчизны верные сыны».
Ярославский авиаклуб ДОСААФ на сегодняшний день обладает одной из самой
современной материально-технической базой в стране. Не случайно именно он выбран
площадкой для подготовки будущих десантников из числа допризывной молодёжи. В конце
прошлого года здесь завершено строительство новой вышки, закуплено 20 новых куполов.
Как отметили в ДОСААФ, в Ярославском аэроклубе не собираются сбавлять темп и в
дальнейшем. Только в марте было запланировано 60 парашютных прыжков. А с наступлением
тепла их интенсивность увеличится. Совершить свой первый прыжок в весенне-летний
период смогут 250 юных ярославских парашютистов.

СМИ двух регионов рассказали о том, что организации ДОСААФ стали объектом
внимания депутатов Госдумы.
Газета «Московский комсомолец Красноярск» и телеканал «Енисей» сообщили, что в
Красноярске планируют обсудить возрождение системы ДОСААФ.
По словам организатора – депутата Госдумы Юрия Швыткина, совещание начнётся с
демонстрации материально-технической базы ДОСААФ (тяжёлая техника, кабинет
авиамоделирования). Далее представители организации расскажут о своих проблемах и
возможностях.
На мероприятии представители разных структур отметят, какую лепту они смогут внести в
развитие системы военно-патриотического воспитания и организации досуга молодёжи.
По мнению депутата, у Красноярского края есть все шансы выступить пилотом в
восстановлении системы ДОСААФ.

Сайт регионального отделения «Единой России» Тюменской области и агентство
«Тюменская линия» рассказали, что свой визит в Омутинский район Тюменской области
депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия« Иван Квитка начал с посещения Центра
внешкольной работы, где, по словам специалистов, активно ведется военно-патриотическое
воспитание.
Рассказывая о целях поездки, парламентарий отметил, что в настоящее время в
Государственной Думе готовится законопроект о патриотическом воспитании. «Нам интересны
методики, положительный опыт территорий, где реализуется военно-патриотическое движение.
В законе должны быть четко прописаны задачи и принципы патриотического воспитания,
способы финансирования, а также полномочия органов исполнительной власти», - заявил
депутат.
Кроме того, в ходе рабочей встречи Иван Квитка обсудил с главой района Виктором
Воллертом и председателем регионального отделения ДОСААФ Анатолием Пусевым
идею создания Центра по подготовке военных специалистов для структурных
подразделений Министерства обороны РФ.
«Обозначили рабочие моменты для решения данного вопроса, – отметил Иван Квитка,
комментируя итоги беседы, – есть большой интерес развивать и дальше военно-патриотическое
движение. Тем более что в районе создана для этого хорошая база».

В Северной столице в городском стрелково-спортивном центре ДОСААФ после
реконструкции открылся единственный в Петербурге 100-метровый тир – тема сообщений
телеканала «Санкт-Петербург» и интернет-издания «Петербургский дневник».
В главном спортзале установили современные пулеулавливатели. Их броня способна
выдержать атаку из стрелкового оружия любого калибра. В тире оборудовали шумоизоляцию.
Сам зал разделен на две зоны по 50 метров специальными жалюзи. При необходимости они
поднимаются, получается единое пространство. Кроме того, в стрелково-спортивном центре
есть класс патриотического воспитания и зал боевых искусств. В общей сложности на
ремонт ушло 8 миллионов рублей.

К сожалению, в отчетном периоде не обошлось без сообщений СМИ о проблемах с
выплатой заработанной платы.
Сайт министерства труда и соцзащиты Башкирии и агентство «МонаВиста»
написали о заседании республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости населения и своевременной выплаты заработной платы на территории
Республики Башкортостан.
По данным Башкортостанстата на 1 марта 2017 года просроченная задолженность по
заработной плате составила почти 5,7 млн. руб. и по сравнению с 1 января 2017 года
увеличилась в 5 раз за счет образования задолженности в двух организациях: АО
«Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» и ПОУ «Уфимская автошкола
ДОСААФ России», которые и были рассмотрены сегодня на заседании.
Представители заслушанных организаций взяли на себя обязательство разработать
график погашения задолженности по заработной плате своим работникам и погасить ее
до 1 мая текущего года.

Портал Кемеровской области и агентство «Свежий ветер» сообщили о заседании в
администрации области регионального штаба по финмониторингу.
Участники мероприятия, прошедшего под председательством первого замгубернатора
Владимира Чернова, рассмотрели ситуацию с долгами по зарплате в ЗАО «АФК»
(руководитель Сергей Титов) и нескольких автошколах ДОСААФ (председатель
регионального отделения Сергей Коротких).
Штаб потребовал от руководителей погасить задолженность, предупредив об уголовной
ответственности за подобные нарушения закона.

Портал «Город 48» (Липецк) рассказал о том, что в Федеральной службе по труду и
занятости состоялось совещание по вопросу о ситуации с задолженностью по заработной
плате перед работниками организаций, расположенных на территориях Липецкой, Пензенской
и Тамбовской областей.
На совещании обсуждались вопросы необходимости принятия мер для скорейшего решения
вопросов задержки и невыплаты заработной платы работникам предприятий, систематических
нарушений трудового законодательства.
В рамках данного направления работы управлением труда и занятости Липецкой области

ведется ежедневный мониторинг состояния задолженности в разрезе территорий, отраслей и
отдельных организаций.
По данным Росстата, сумма просроченной задолженности на 1 марта 2017 года составила
1 447 тысяч рублей, численность работников, не получающих заработную плату — 15
человек (все они работники НОУ ДО «Липецкий аэроклуб ДОСААФ России»).

Региональные СМИ Башкирии - сайт «ГорОбзор» (Уфа), «МедиаКорСеть», «Уфимские
заметки» - сообщили, что в Уфе из-за долга в почти 1 миллион рублей местное ДОСААФ
может лишиться земельного участка.
В Демском районе Уфы арестовано имущество местного отделения общероссийской
общественно-государственной организации «ДОСААФ» за миллионный долг по уплате
страховых взносов, сообщают в УФССП России по РБ.
Как поясняют в ведомстве, в отношении местного отделения ДОСААФ России ранее было
возбуждено исполнительное производство о взыскании долга по уплате страховых
взносов на общую сумму около 900 тысяч рублей.
Руководство организации проигнорировало требование, после чего судебные приставы
наложили арест на банковский счет должника-организации. Также отделению ДОСААФ
запретили всякие регистрационные действия в отношении объектов имущества.
10 марта судебные приставы и инспекторы налоговой службы составили акт описи и ареста
земельного участка, зарегистрированного за демским ДОСААФ, стоимость которого, по
предварительной оценке, составляет 1 миллион рублей.

Сайт «Уфатайм» и сайт Уфы опубликовали информацию о том, что работодатели Уфы
задолжали своим сотрудникам в общей сложности 188,5 млн рублей. Такие данные приводит
Координационный совет при столичной администрации на 1 марта 2017 года. Всего в
должниках значатся 24 предприятия.
В ходе заседания были заслушаны представители ряда предприятий. ПОУ «Уфимская
автошкола ДОСААФ России» имеет долг по заработной плате перед 25 работниками
составляет 652 тыс. руб. Задолженность образовалась из-за несвоевременного получения
субсидий. На заседании был представлен план-график погашения долга, ликвидировать
его организация планирует к 1 мая.

Официальный сайт Ижевска, агентство «Сусанин» (Удмуртия) рассказали о том, что
глава Ижевска Юрий Тюрин провел заседание Комиссии по ликвидации задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города.
В информации, в частности, говорится, что Светлана Николаева, начальник Управления
экономики и развития города, проинформировала членов комиссии о том, что у ПОУ
«Ижевская автошкола ДОСААФ России» (начальник - Бабушкин А.В.) имелась
задолженность по заработной плате и отчислениям во внебюджетные фонды. Но, получив
приглашение на Комиссию, направили письмо о том, что полностью погашена
задолженность по зарплате, а также частично уплачены налоги и страховые взносы,
представлен график по дальнейшим выплатам в апреле. Комиссией принято решение
оставить на контроле вопрос погашения задолженности этой организацией.

Самарские СМИ - губернский портал «Самара.ру», «Авторадио Тольятти», агентство
«Сам.ру», газета «Комсомольская правда Самара», портал «Жизнь в Самаре» - сообщили,
что на 1 марта, по информации Самарастат, задолженность по зарплате в Самарской области
составила 43,8 млн рублей.
В том числе 100 тыс. рублей задолжал своим работникам - «Октябрьский СТК РО
ДОСААФ Самарской области».

Председатель ДОСААФ в Чечне заподозрен в получении взятки – тема сообщений
интернет-СМИ «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии», агентства «Мангазея».
Председатель отделения ДОСААФ Шалинского района подозревается в том, что получил
взятку от местного жителя за приобретение водительских прав для перевозки пассажиров на
автобусе.
«Подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, получил от местного жителя
взятку в размере 50 тысяч рублей за приобретение последним категории водительских
прав по перевозке пассажиров на автобусе, без прохождения теоретического обучения и
практического вождения», - приводит свою версию СУ СКР по региону.
При получении денег председатель отделения ДОСААФ был задержан. В отношении него
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.290 УК РФ (взятка), сообщается 16 марта на
сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Чечне.

Агентства «Норд-ньюс», «МонаВиста», газета «Вечерний Мурманск», «Большое
радио» (Мурманск), портал «Би-порт», информационный портал Североморска сообщили,
что бывшего замначальника автошколы в Североморске судят за подделку документов.
Военный следственный комитет Североморского гарнизона завершил предварительное
следствие по уголовному делу в отношении бывшего замначальника учебно-производственной
части автошколы ДОСААФ Сергея Стайловского. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.
«21 сентября 2016 года Стайловский, временно исполняя обязанности начальника
автошколы, предложил незнакомому мужчине купить свидетельство «Мастер
производственного обучения» без прохождения обучения. Северянин согласился на сделку.
Обвиняемый, изготовил подложный документ, внеся заведомо недостоверные сведения
в бланк свидетельства, удостоверив его своей подписью и печатью автошколы.
От гражданина за это он получил 20 тысяч рублей», — сообщает представитель ВСУ
СК России по СФ Александр Жуков.
13 марта 2017 года уголовное дело в отношении Стайловского после утверждения военным
прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Североморский
районный суд.

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

сайт Ялты, инфосервис «Юг Ялты» - о субботнике, который провели члены МО ДОСААФ;
агентство «МагаданМедиа» - о конкурсе «Автоледи-2017» в Магадане, организованном с
участием РО ДОСААФ;
издательство «Пресса» (Рязань) – о вручении приза лауреата областного конкурса детского
творчества «Я – будущее ДОСААФ» ученице скопинской школы № 5 Елене Ефименко;
официальный сайт Астраханской области, агентство «Мангазея» - об экскурсии
воспитанников социально-реабилитационных учреждений области в РО ДОСААФ;
Рыбинский новостной портал (Ярославская область), агентство «Свежий ветер» - о
соревнованиях по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата,
организованных при поддержке РО ДОСААФ;
агентства «Дагестан», «МонаВиста», сайты Минобрнауки Дагестана и министерства по
делам молодежи Дагестана – о слете РО «Юнармии» с участием представителей РО
ДОСААФ;
агентство «ЗабМедиа» (Забайкальский край), международное радио Китая – анонс
международного фестиваля воздушных змеев в Чите, организуемом при поддержке РО
ДОСААФ;
сайт Новотроицка, телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о первенстве
области по армейскому рукопашному бою, посвященном 90-летию ДОСААФ;
портал «Мой Калининград» - об успехе спортсменов Калининградской ОСТШ ДОСААФ в
первенстве СЗФО по киокусинкай карате;
агентство «Ньюс рум 24», телеканал «Волга» (Нижний Новгород) – об автопробеге по
дорогам Нижнего Новгорода, организованном РО ДОСААФ в честь 90-летия ДОСААФ;
газета «Павлово-Посадские известия», сайт администрации Павлово-Посадского района
Московской области – о церемонии награждения лучших людей района, в том числе медалями
«90 лет ДОСААФ»;
агентство «Крым информ», газета «Новый Крым» - анонс первого этапа кубка Крыма по
мотокроссу, организуемого с участием Феодосийской АШ ДОСААФ;
агентства «Адыгея сегодня», «Мангазея» - мастер-класс представителей ГИБДД и АШ
ДОСААФ по оказанию первой помощи;
газета «Заря» (Петухово Курганской области) – о соревнованиях по военно-прикладному
троеборью в честь 90-летия ДОСААФ среди трудовых коллективов Петуховского района,
организованных АШ ДОСААФ;
портал «Казаки Лефортово» - о соревнованиях по казачьему биатлону в Бологом Тверской
области, организованных с участием местного УСТК ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Приволжье», «Российская газета», агентство «Ньюс рум 24»
(Нижний Новгород) – о соревнованиях по стендовой стрельбе с участием спортсменов
ДОСААФ;
портал «Первоуральск онлайн» (Свердловская область) – анонс финала соревнований по
автоспринту «Лучший гонщик» при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Байкал 24» - о чемпионате и первенстве Иркутской области по универсальному
бою в дисциплине «спортивное метание ножа» при поддержке Казачинско-Ленского СТК
ДОСААФ;

Ухтинский городской портал (Коми) – о городских соревнованиях по автомногоборью
«Автоледи-2017» при поддержке АШ ДОСААФ;
сайт «Офицеры России» - о соревнованиях в Санкт-Петербурге по самбо, посвященных
памяти подвига десантников 6-й роты, организованных при поддержке РО ДОСААФ;
портал «Твоя параллель» (Коми) – об «Уроке мужества», посвященном 90-летию ДОСААФ,
который в Сыктывкарском педагогическом колледже провели работники РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Санкт-Петербурга – о первом этапе кубка ДОСААФ СанктПетербурга и Ленинградской области по ралли-рейдам;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – о том, как молодежь Ялты впервые сдавала нормативы
комплекса ГТО по стрельбе в ДОСААФ;
газета «Городские новости» (Красноярск) – интервью с руководителем мотосекции РО
ДОСААФ В. Ивановым, в прошлом одним из сильнейших мастеров ледового спидвея в мире;
агентства «Астрахань-24», «Свежий ветер» - о первенстве области по стрельбе из
пневматического оружия в тире ДОСААФ;
портал Феодосии (Крым) – о соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в тире
АШ ДОСААФ;
сайт правительства Брянской области, интернет-издание «Наш Брянск» - о том, что
молодежь, в том числе представители ДОСААФ, привели в порядок воинские мемориалы;
агентство «Регнум», городской телеканал (Ярославль), газета «Рыбинская неделя», сайт
правительства Ярославской области и другие региональные СМИ (всего 8 публикаций) –
об открытии в Лондоне выставки, посвященной В. Терешковой; на ней представлены членский
билет Ярославского областного аэроклуба ДОСААФ, комбинезон, перчатки, ботинки и нож, с
которым В. Терешкова совершила 89 прыжков, будучи спортсменом-парашютистом аэроклуба
ДОСААФ;
портал «Евпатория сегодня» (Крым) – о программе празднования Дня воссоединения Крыма
с Россией, в которой соревнования по автомногоборью и пулевой стрельбе на базе ДОСААФ;
портал «Мой Калининград» - о победе воспитанника секции кёкусинкай Калининградской
ОСТШ ДОСААФ Е. Вакарчука на первенстве России;
газета «Призыв» (Борисовский район Белгородской области) – о митинге с участием
представителей МО ДОСААФ, посвященном погибшим танкистам на окраине Борисовки 14
марта 1943 года;
агентство «Воронеж» - об отборочном этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по раллирейдам в Лискинском районе;
газета «Боровские известия» (Калужская область), агентство «Свежий ветер» - о
футбольном турнире в честь 90-летия ДОСААФ в Боровске, организованном при поддержке
МО ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о том, что на заседании президиума совета МО ДОСААФ в члены
оборонного общества принят 21 человек;
агентство «Свежий ветер» - о конкурсе «Автоледи» в Тейково Ивановской области,
организованном АШ ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», «Областная газета» (Иркутск), независимое информационное
агентство (Байкал) – о заключительном этапе зимнего фестиваля комплекса ГТО в Братске с
участием МО ДОСААФ;

газета «Победа» (Белгородская область) – о конкурсе «А ну-ка, парни!» в Яковлевском
районе, организованном с участием МО ДОСААФ;
интернет-издание «Наш Брянск», сайт «Правда 32» (Брянск) – о встрече председателя РО
ДОСААФ В. Андреева с учащимися школы № 8, на которой шла речь о подводном флоте;
агентство «МонаВиста» - о заседании координационного совета по вопросам патриотического
воспитания граждан Йошкар-Олы (Марий Эл), на котором, в частности, рассматривалась работа
технического центра ДОСААФ во время месячника оборонно-массовой работы;
агентство «Мангазея» - о турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки в Доме военнотехнического обучения Гайского комитета ДОСААФ Оренбургской области;
сайт «Дром» - анонс третьего этапа чемпионата ДОСААФ Тюменской области по трофирейдам;
газета «Верный путь» (Ординский район Пермского края) – о соревнованиях в Перми
юнармейцев по стрельбе из малокалиберной винтовки в честь 90-летия ДОСААФ;
газета Родники» (Московская область) – о том, что в Мытищах создано отделение
«Юнармии», в числе вступивших в движение – воспитанники мытищинской школы ДОСААФ;
агентство «КрымИнформ» - о праздновании в Алуште третьей годовщины всекрымского
референдума с участием АШ ДОСААФ;
портал Отрадного (Самарская область) – о военно-спортивной игре «Тропой разведчика»,
организованной с участием ДОСААФ;
радио «Спутник ФМ» (Уфа) – о военно-спортивном празднике в Демском районе Уфы,
посвященном 90-летию ДОСААФ;
портал «Мой Калининград» - анонс молодежной военно-спортивной игры «Тропою памяти» в
Янтарном, организуемом с участием МО ДОСААФ;
интернет-издание «Рязань вести» - о заседании рабочей группы по делам казачества при
губернаторе области с участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - об олимпиаде среди студентов учебных заведений среднего
профессионального образования Еврейской автономной области по ОБЖ, организованной РО
ДОСААФ;
агентства «ИнфоОрел», «Мангазея» - анонс конкурса «Автоледи Орел-2017», организуемом с
участием РО ДОСААФ;
агентство «ХакасияИнформ» - о совещании по подготовке республиканского автопробега,
посвященного Дню Победы и организуемого с участием РО ДОСААФ;
газета «Заря» (Медынь Калужской области) – об успехе юных радиоспортсменов Медыни в
соревнованиях по скоростной радиотелеграфии, организованных областным радиоклубом
ДОСААФ;
студия телевидения Братска (Иркутская область) – о военно-спортивной игре «Атака»,
организованной с участием ДОСААФ;
сайт Новошахтинска, портал «Знаменка.Инфо» (Ростовская область) – об успехе в
соревнованиях по армейскому рукопашному бою местной команды, которой поддержку
оказало МО ДОСААФ;
медиахолдинг «АС Байкал ТВ» (Иркутская область) – о фестивале экстремальных видов
спорта на Байкале;

телеканал «Вариант» (Владимир) – о принесении клятвы юнармейцами Владимира в
присутствии представителей РО ДОСААФ;
агентство «ВК пресс» - о приеме морских кадетов Кубани в члены «Юнармии» с участием
представителей МО ДОСААФ Новороссийска;
сайт УМВД России по Белгородской области, агентство «МонаВиста» - о том, что
полицейские провели курсы реабилитации пожилых водителей на базе ДОСААФ в Губкине и
Борисовском районе;
сайт правительства Брянской области, агентства «Брянские новости», «Свежий ветер»,
«Брянск тудэй», «МонаВиста» - о митинге «Мы вместе!», посвященном третьей годовщине
воссоединения Крыма с Россией, с участием представителей ДОСААФ;
телеканал «Грозный», ТАСС, «Деловая газета», «Российская газета», «Авторадио» - о том,
что в Чечне местный мотоклуб «Ночные волки» и РО ДОСААФ провели автомотопробег в
честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией;
газета «Призыв» (Владимир), агентство «Свежий ветер», портал «Про город Владимир» анонс конкурса «Автоледи. Королева дорог», организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – о митинге-концерте в честь третьей годовщины
воссоединения Крыма с Россией с участием представителей РО ДОСААФ;
«Российская газета» - об итогах турнира по стендовой стрельбе в Нижнем Новгороде,
организованном с участием РО ДОСААФ;
главный региональный портал (Орел), агентство РИА 57 – о конкурсе «Автоледи-2017»,
организуемом с участием РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Московской области – о создании в Мытищах отделения
«Юнармии»;
агентство «Мир» - о заседании круглого стола «Развитие военно-патриотического воспитания
на примере юнармейского движения Астраханской области» с участием представителей РО
ДОСААФ;
портал Томска – о финале военно-спортивной игры «Рубеж», организованной с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Новости Кузбасса» (Кемерово) – о военно-спортивной игре «Во славу Отечества»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - об автопробеге в Биробиджане, организованном РО ДОСААФ ЕАО в
честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией;
агентство «Свежий ветер» - о первенстве Астрахани по пулевой стрельбе «Юный стрелок»,
посвященном 90-летию ДОСААФ;
агентство «Мангазея», Башкирское спутниковое телевидение – о турнире по дзюдо в
Демском районе Уфы в честь 90-летия ДОСААФ;
агентство «Мангазея», сайт «Город на Бире» (Биробиджан) – об экскурсии подростков,
стоящих на спецучете, в АШ ДОСААФ;
агентство «Медиатрон» (Белгород), портал Старого Оскола – о традиционном конкурсе
красоты и элегантности «Оскольская красавица-2017» в Старом Осколе, организованном при
поддержке ДОСААФ;

агентство «Югра-ньюс» (ХМАО) – о первенстве поселка Пойковского по зимнему картингу, в
котором третье место заняла команда ДОСААФ из Сургута;
агентство «Воронеж» - о турнире по карате на кубок РО ДОСААФ области;
агентство «Новости Крыма» - о том, что Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского стал первым вузом России, на базе которого создан юнармейский отряд; к
движению присоединились студенты Севастопольского экономико-государственного
института, учащиеся гимназии № 24 и школы № 8;
первый независимый портал Заб ТВ (Забайкальский край) – о конкурсе на лучшего
водителя на площадке ДОСААФ;
газета «Биробиджанская звезда» (ЕАО) – о «Крымской весне» в Биробиджане с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер», газета «Новая Причулымка» (Ачинск Красноярского края) – о
соревнованиях по автоспорту, организованных с участием МО ДОСААФ;
газета «Марийская правда» (Марий Эл) – о девятом по счету большом сборе юных моряков,
организованном с участием РО ДОСААФ;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – о занятиях страйкболистов в Ялтинской АШ ДОСААФ;
«Ивановская газета» - о конкурсе «Автоледи-2017» на базе Тейковской АШ ДОСААФ;
агентство «Югра-ньюс» (ХМАО) – о городском этапе военно-спортивной игры «Щит-2017» в
Нефтеюганске, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт «Визит Смоленск», порталы «Наша добрая Смоленщина», «О чем говорит
Смоленск», «Смоленская газета» - анонс авиашоу в Смоленске в рамках акции «Военная
служба по контракту – твой выбор», на котором выступят авиамоделисты ДОСААФ;
радио «Тверской час» (Тверь) – беседа с начальником регионального центра подготовки
граждан к военной службе ДОСААФ С. Валяевым;
газета «Южноуралец» (Челябинская область) – о спартакиаде пенсионеров «Активное
долголетие» в Чебаркуле, организуемой с участием МО ДОСААФ;
сайт «Твоя параллель» (Коми) – о мероприятиях «Крымской весны» в Коми с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Медиатрон» (Белгород) – о приеме в юнармейцы 60 школьников Чернянского
района;
газета «Рыбинские известия» (Ярославская область) – об открытом чемпионате Рыбинска
по пауэрлифтингу, организованном при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Якутия 24» - о финале военно-спортивной игры «Снежный барс», организованном
с участием РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о «круглом столе» в Иркутске «Эффективное управление
проектами», на котором с докладом выступил председатель РО ДОСААФ А. Лысков;
агентство «Свежий ветер» - о том, что РО ДОСААФ Мордовии на базе своего регионального
центра подготовки к военной службе провело соревнования по пулевой стрельбе в рамках
зимнего фестиваля комплекса ГТО с участием 250 школьников;
агентство «Свежий ветер» - о первенстве Дагестана по армейскому рукопашному бою,
организованном РО ДОСААФ;

газета «Петровские вести» (Саратовская область) – о митинге у бюста Героя Советского
Союза А. Баксова, на котором были вручены медали «90 лет ДОСААФ»;
первый городской портал Усинска (Коми), агентство «МонаВиста» – о концерте в честь 90летия ДОСААФ, организованном МО;
портал «Зеленоград онлайн» (Москва) – анонс окружных соревнований по пулевой стрельбе
среди пенсионеров в ЦАМК ДОСААФ;
портал «Мой Калининград» - о военно-спортивной игре «Тропою памяти», организованной с
участием ДОСААФ;
портал «Миасс онлайн», сайт «У 24» (Челябинская область) – о совещании в ДОСААФ, на
котором рассматривался вопрос развития юнармейского движения в Миассе;
портал «Кушва онлпйн» (Свердловская область) – о конкурсе «Автоледи» в Кушве,
посвященном 90-летию ДОСААФ;
агентство «Астрахань 24» - об итогах чемпионата области по пулевой стрельбе с участием
спортсменов ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области – о слете регионального отделения
«Юнармии»;
агентство «Ветеранские вести» - о соревнованиях по лыжному многоборью, посвященных
А.И. Покрышкину, организованных с участием РО ДОСААФ Новосибирской области;
портал правительства Оренбургской области, Оренбургский городской портал – о
соревнованиях молодежи призывного возраста в рамках «Дня призывника» с участием команд
курсантов ДОСААФ;
портал «Коммуна», Воронежский городской портал – анонс торжества в честь 90-летия
областной оборонной организации;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) - анонс «Дня призывника», организуемого
с участием МО ДОСААФ Орска;
сайт «Дром» - анонс трофи-рейда «Весенний призыв-2017» в Белгородской области, в котором
будут разыграны награды первого этапа кубка РО ДОСААФ и отборочного этапа кубка
ДОСААФ России;
сайт РО «Единой России» Челябинской области – о первенстве области по национальной
борьбе «Тризна» при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Калмыкия», гостелерадиокомпания «Калмыкия» - о «Дне призывника» на базе
РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о «Школе молодого депутата» в Саранске, в которой делился
опытом председатель РО ДОСААФ Мордовии С. Кульков;
сетевое издание «Иваново» - о награждении председателя РО ДОСААФ В. Павлова знаком
«За заслуги перед ивановской областью»;
портал «Всё для вас», газета «Комсомольская правда Волгоград», агентство «Городские
вести» (Волгоград), сайт «Волжский.ру» – анонс чемпионата области по мотокроссу,
посвященного 90-летию ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Ижевск» - о встрече сотрудников следственного комитета по
Устиновскому району Ижевска с курсантами центра допризывной подготовки РО ДОСААФ
Удмуртии;

гостелерадиокомпания «Мордовия» - о «школе молодого депутат» в Саранске, на которой в
качестве эксперта выступил председатель РО ДОСААФ С. Кульков;
сайт Новосибирской митрополии – об участии воспитанников турклуба «Ёж» при храме
святого Олега Брянского в соревнованиях по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Кемерово» - о спортивно-социальной акции «Веселые
старты», организованной с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Красноярск», агентство «МонаВиста» - о парашютных прыжках в
АСК ДОСААФ студентов Красноярска в рамках проекта «Космическая одиссея»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо» - о соревнованиях по фигурному вождению «Автоледи-2017» в
Холмском районе, организованных с участием МО ДОСААФ;
газета «Красная звезда» - о парашютных прыжках юнармейцев Ярославской области;
агентств «Новости Волгограда», «Волга – Каспий», газета «Аргументы и факты
Волгоград» и другие региональные СМИ (всего 8 сообщений) – анонс соревнований по
мотокроссу в Волжском, посвященных 90-летию ДОСААФ;
издательство «Пресс» (Рязань) – о конкурсе «Мисс «Юнармия-2017» в Скопине,
организованном с участием АШ ДОСААФ;
газета «Магнитогорский рабочий», агентства «МагСити 74», «У 74» - о патриотическом
мероприятии, посвященном начинающемуся весеннему призыву, организованному МО
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калмыкия» - о «Дне призывника» для учащихся ССУЗ на базе РО
ДОСААФ;
газета «Магнитогорский металл» - о работе ВПК «Штурм» на базе ЛОСААФ;
агентство «Бел.ру», Белгородский городской портал – о том, что 40 пожилых водителей
записались на курсы реабилитации в Белгородскую школу, а всего в регионе восстановили свои
навыки управления автомобилем 120 автолюбителей;
агентство «Волга – Каспий» - о шоу собак в Волгограде с участием спортсменов-кинологов
ДОСААФ;
газета «Домодедовские вести (Московская область) – о церемонии закладки капсулы
потомкам в парке героев Отечества с участием представителей ДОСААФ;
телеканал ГТС (Амурская область) – о первенстве области по судомодельному спорту,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - об авиашоу в Смоленске с участием спортсменов ДОСААФ;
агентство «Мангазея», телеканал «Вариант» (Владимир) – анонс конкурса «Автоледи.
Королева дорог-2017» во Владимире, организуемом с участием РО ДОСААФ:
агентство «ЕАОмедиа», сайт «Город на Бире» (Биробиджан) – о праздновании Дня
Росгвардии с участием кадетов ДОСААФ;
сайт «Чебоксары», газеты «Наше слово», «Знамя Победы» (Чувашия) – о 10-х молодежных
Николаевских чтениях, посвященных 55-летию полета в космос А. Николаева и
организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Новый Крым» - о конкурсе «Безопасное колесо» в Белогорском СТК ДОСААФ;

агентство «Русская народная линия» - о первенстве и чемпионате Ставропольского края по
армейскому рукопашному бою при поддержке РО ДОСААФ;
сайт губернатора и правительства Белгородской области, телерадиокомпания «Мир
Белогорья» - о том, что в регионе начала работу Центральная конкурсная комиссия по
проверке результатов подготовки и призыва граждан к военной службе;
портал «Кинешемец» (Ивановская область) – о награждении знаком «За заслуги перед
ивановской областью» председателя РО ДОСААФ В. Павлова;
агентства «Версия», «Регион 64», «МонаВиста» - о совещании по празднованию Дня
космонавтики, организуемого с участием РО ДОСААФ;
сайт «Чемпионат 48» (Липецк), «Липецкая газета», агентство «Свежий ветер» - об
открытом первенстве Липецка по греко-римской борьбе в спортзале ДОСААФ в честь 90летнего юбилея оборонного общества;
портал «Мой Калининград», агентство «МонаВиста» - о том, что полк Росгвардии на свой
профессиональный праздник пригласил досаафовцев и ребят ВПК «Янтарные искры»;
газета «Тверская жизнь» - о декаде детской дорожной безопасности в Удомле с участием АШ
ДОСААФ;
порталы Феодосии, «КрымПресс» - анонс первого этапа открытого чемпионата Крыма по
мотокроссу в Феодосии, организуемого с участием АШ ДОСААФ;
газета «Нижегородская правда» - о том, что в РО ДОСААФ Нижегородской области пройдет
заседание «круглого стола» по вопросам организации военно-тактических игр;
гостелерадиокомпания «Томск» - о том, что томские авиапожарные на аэродроме ДОСААФ
завершили парашютную подготовку;
официальный сайт Череповца (Вологодская область) – о том, что в Череповце завершилось
формирование первых отрядов «Юнармии»; три отряда с общим количеством 75 человек, один
из которых создан на базе ДОСААФ;
агентство «Брянские новости» - о том, что РО «Единой России» подписало соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве с рядом организаций, в том числе с РО ДОСААФ;
газета «Калининградская правда» - о молодежных соревнованиях «Штурм – ДОСААФ» в
Черняховске, организованных РО и АШ ДОСААФ;
газета «Забайкальский рабочий» (Чита), агентство «МонаВиста» - о втором региональном
слете «Юнармии», организованном с участием РО ДОСААФ;
официальный сайт администрации Приморского края, общественное телевидение
Приморья – анонс открытия дрифт-сезона и военно-патриотического фестиваля «Найди себя»,
организуемыми с участием РО ДОСААФ;
портал «Мой Калининград» - об успехе юных калининградских каратистов из ДОСААФ в
первенстве СЗФО в Великом Новгороде;
портал «Кавказ сегодня», портал Северного Кавказа – о соревнованиях по спортивному
ориентированию на Ставрополье, в которых победил воспитанник команды «Энергия» секции
спортивного ориентирования Пятигорской АШ ДОСААФ И. Билан;
портал Гая (Оренбургская область) – о том, что в дни школьных каникул сотрудники ГИБДД
и кадеты школы № 10 побывали в тире Гайского комитета ДОСААФ;

агентство «Новости Центральной России», агентство «РИА 57» - о конкурсе «Автоледи
Орел-2017», организуемом с участием РО ДОСААФ;
сайт «Дром» - анонс первого этапа кубка ДОСААФ по трофи-рейдамс в Коломне;
агентство «ДВхаб» - о том, как пейнтболисты Биробиджана готовятся к открытию сезона и
соревнованиями, организуемым с участием РО ДОСААФ ЕАО;
агентство «МонаВиста» - о военно-спортивной игре «Снежный брас» в Якутии,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Маяк» (Ардатов Мордовия) – о мемориальном турнире по вольной борьбе при
поддержке АШ ДОСААФ;
Псковское агентство информации, центр деловой информации Псковской области – анонс
первого этапа чемпионата и первенства области по мотокроссу, посвященного 90-летию
ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о посещении детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, Ахтубинской АШ ДОСААФ;
сайт «Народная трибуна» (Калининск Саратовской области) – о спортивном празднике в
честь 90-летия ДОСААФ в селе Новые Выселки;
сайт «Молодой гвардии» - о том, что в Ивановском районе Амурской области с участием МО
ДОСААФ проведен квест «Мы – граждане России»;
сайт правительства Челябинской области – анонс второго регионального форума «Служу
России», Организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о награждении победителей военно-исторического фестиваля,
организованного с участием РО ДОСААФ;
агентство «Ветеранские вести» - об открытии после реконструкции 100-метрового тира
ДОСААФ в Санкт-Петербурге.

