Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
за октябрь 2016 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)

53

2.

Газеты, журналы

165

3.

Телевидение и радио

78

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

585

90
971

Отчетный период характеризуется большим количеством публикаций в
федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации,
рассказывающих об осенней призывной кампании и вкладе организаций ДОСААФ России
в подготовку специалистов для Вооруженных сил, а также об итогах весенней призывной
кампании. Это теме посвящены несколько сотен публикаций и репортажей. Ниже в
качестве примера приводится только небольшая часть этих материалов СМИ.
Газета «Красная звезда» в своей большой информации о планах и особенностях
осеннего призыва пишет, что, как сообщил начальник ГОМУ ГШ ВС РФ генералполковник Василий Тонкошкуров, для прохождения военной службы планируется
направить более 20 тысяч призывников, получивших подготовку по военно-учётным
специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего
профессионального образования. В дальнейшем прошедших предварительную и в то же
время основательную подготовку к армейской службе в системе ДОСААФ станет больше.
В том числе и потому, что перечень военно-учётных специальностей, по которым
осуществляется подготовка призывников в образовательных организациях ДОСААФ
России, увеличивается с 12 до 14.
– В этом году впервые будет проводиться подготовка по двум военно-учётным
специальностям войск связи: «Специалист кабельных линий связи» и «Специалист
коротковолновых радиостанций», – сказал начальник Главного организационномобилизационного управления Генштаба.
Эти же общие цифры по стране приводятся в сообщениях других СМИ - ТАСС,
РИА Новости, 1 канала, телеканалов «Звезда» и «Мир 24», радио «Эхо Москвы»,
«Военно-промышленный курьер», «Дейта», «Кубань 24», «Мангазея», «Эксперт
Татарстан», сайт «Антимайдан», «Утро», телеканал «360», «Вместе», «Заголовки»,
«Парламентская газета», «Гарант», «Новости Владивостока», «МонаВиста»,
«Кремлин-пресс», «Эхо Петербурга», «Наш спорт», «Новости эмиграции»,
«НеваИнфо», «Белрынок», «Ньюс тес», «Свежий ветер», «Рыбинск онлайн», «163.
Город»
Тема осеннего призыва нашла широкое отражение и на уровне региональных и
муниципальных СМИ.
«Интерфакс», «Рамблер новости», «ВостокМедиа» в своих публикациях
отмечают, что каждый десятый призывник из Восточного военного округа получил
воинскую специальность в ДОСААФ.
Для прохождения военной службы планируется направить в войска более 1 тыс.
призывников, получивших подготовку по военно-учетным специальностям в
образовательных организациях ДОСААФ России, действующих на территории ВВО.
В период весенней призывной капании текущего года в военные комиссариаты ВВО было
направлено более 1,5 тыс. призывников, освоивших в образовательных организациях
ДОСААФ России специальности водителей боевых машин и военной специальной
техники.
Тот же «Интерфакс», рассказывая о призыве на территории Южного военного
округа, пишет, что в ДОСААФ в рамках пилотного проекта, проводилась подготовка
граждан в интересах Воздушно-десантных войск, которые получают приоритет при
направлении в ВДВ. В ЮВО за этот год такую подготовку получили более 800 человек,
больше половины из которых будут отправлены на службу этой осенью.

Портал правительства Ростовской области, интернет-журнал «Блокнот Ростова»
сообщают, что весной этого года 1282 гражданина, прошедшие обучение по военноучетным специальностям, направлены в Вооруженные силы и другие воинские
формирования. Учебные заведения ДОСААФ готовят водителей категорий «С», «Д», «Е»,
БТР-80, механиков-водителей МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный),
водителей-электромехаников, водителей-крановщиков.
На Дону развивается система подготовки молодых людей к службе в армии. Каждый
четвертый призывник приходит на службу подготовленным в организациях ДОСААФ по
военно-учетным специальностям и имеет спортивный разряд по одному из военноприкладных видов спорта.
Официальный портал Таганрога, интернет-журнал «Блокнот Таганрога»
отмечают, что весной 2016 года было призвано и направлено в войска 297 человек. Из
общего количества призывников 56 человек получили подготовку по военно-учетным
специальностям в ДОСААФ.
Телекомпания СТВ 24 (Ставрополь), газета «Ставропольская правда» в
своих корреспонденциях рассказывают, что в осенний призыв 2016 года в части будет
отправлено более 500 специалистов. Среди них - водители категории «С», «Д» и «Е»,
механики-водители и водители колёсных БТР-80, а также стрелки-парашютисты.
Так, по итогам прошлого года Ставропольский край занял первое место в стране как
регион с лучшей подготовкой граждан к службе в армии. По направлению военкоматов
специально отобранные ребята в последние полгода обучались в ставропольских школах
ДОСААФ.
Телеканал «7 +» (Астрахань) дал в эфир интервью военного комиссара области
Геннадия Матвеева, в котором он сказал, что будут призваны 1300 человек, из них 250 –
специалисты, подготовленные в ДОСААФ.
Газета «Курская правда» в информации об инструкторско-методическом сборе
пишет: «Военный комиссар Курской области Владимир Родионов подчеркнул, что
осенний призыв будет масштабнее весеннего. Причем это коснется не только численности
самих новобранцев, но и в большей степени относится к количеству специалистов,
которые поступят на службы в Вооруженные силы. В связи с этим военный комиссариат
даже направил дополнительно 30 парней на подготовку в ДОСААФ. На сегодняшний день
парни могут получить не только специальность водителя, но и выбрать для себя
парашютную подготовку, стать специалистами коротковолновых станций малой
мощности или специалистами подземных и подводных кабельных линий. Эти военноучетные специальности высоко ценятся в армии и помогают молодым людям добиваться
больших высот на службе.
Газета «Городские известия» (Курск), в частности, отмечает, что «ковать кадры
помогает региональное отделение ДОСААФ России. Будущие защитники Родины могут
приобрести специальность водителя автомобилей различных категорий, обучиться
парашютному или водолазному делу».
Портал «Весь Исктитим» (Новосибирская область) в корреспонденции о начале
призывной кампании, в частности, отмечает, что одним из новшеств является подготовка
призывников по специальности «военный связист». Обучение ребят бесплатное, за счет
средств Минобороны. Занятия будут проходить в Бердске, на базе местного отделения
ДОСААФ.

Саратовские СМИ - «Общественное мнение», «СаратовИнформ», «Саратовские
областные новости», «СаратовБизнесКонсалтинг», «Версия-Саратов», а также
«Регнум» пишут, что основная особенность осеннего призыва - отправка в войска
призывников получивших парашютно-десантную подготовку в организациях ДОСААФ. В
регионе такую подготовку в настоящее время проходят 20 призывников, которые по
окончанию учебы получат военно-учетную специальность парашютиста-стрелка и будут
отправлены для прохождения военной службы в ВДВ.
Военный комиссар Саратовской области Николай Шебанов отметил, что расширяется
перечень военно-учетных специальностей, по которым осуществляется подготовка
призывников в образовательных организациях ДОСААФ. В 2016 году впервые будет
проводиться подготовка по двум военно-учетным специальностям войск связи:
специалисты кабельных линий связи и специалисты коротковолновых радиостанций.
Газеты «Галические известия», «Авангард» (Костромская область) пишут, что
двое призывников закончили подготовку по военно-учетной специальности «Стрелок
парашютно-десантных войск». Подготовку они проходили в ДОСААФ в г. Костроме. В
течение месяца они постигали азы военной службы, совершили по три прыжка с
парашютом. Служба в ВДВ – мечта, наверно, любого нормального парня. Но служить там
могут только сильнейшие.
Шесть человек получили военно-учетную специальность «Водитель категории «С», и
теперь, до отправки в армию, они должны получить права и идти на службу уже
подготовленными специалистами.
Газета «Восход» (Абинский район Краснодарского края) отмечает, что 33
призывника отучились в ДОСААФ, 28 курсантов получили удостоверение водителя
категории С.
Газета «Туапсинские вести» (Краснодарский край) пишет о том, что в
туапсинском отделении ДОСААФ 15 человек прошли обучение, и сегодня они сдают
экзамены в ГАИ. Эти ребята отправятся на службу уже будучи водителями категории В и
С.
Газета «Московский комсомолец Самара» сообщает, что 50 самарских
призывников отправятся служить с удостоверениями военно-учетных специальностей.
Они прошли обучение в образовательных организациях ДОСААФ.
Гостелерадиокомпания «Амур» в своей информации говорит, что амурское
отделение ДОСААФ единственное на Дальнем Востоке будет продолжать готовить
стрелков-парашютистов. Прошлой осенью этот курс прошли 18 человек (столько
запросило министерство обороны). В нынешнем году заказ уже на 30 солдат плюс
рекомендация изменить сроки стажировки, чтобы сразу после нее ребята отправлялись к
местам службы. 15 человек совершат контрольные прыжки в конце весны - начале лета.
Вторая группа пройдет обучение следующей осенью.
Также введена предвоенная подготовка по двум специализациям: кабельные линии связи
и коротковолновые радиостанции.
Портал «Кинешемец» (Ивановская область) пишет, что кинешемцы стремятся
попасть в ВДВ. Романтика службы в элитных подразделениях страны манит всё больше
молодых людей.

- Конечно, не все туда проходят по состоянию здоровья, потому, что необходима группа
«А1», но тем, у кого отсутствуют ограничения, мы стараемся помочь. Набираем группу
около 25 человек, которая заключает договоры о готовности пройти курс молодого бойца
в одном из полков 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Иванове. Обязательная
программа подготовки включает в себя три прыжка с парашютом, - рассказывает
начальник отдела военного комиссариата Ивановской области по городу Кинешме
Николай Казаков. Предоставление возможности призывникам пройти месячные сборы совместная инициатива ДОСААФ России и Министерства обороны РФ. За 30 дней
человек должен понять насколько он психологически и физически готов к службе в элите.
В случае успешного прохождения всех испытаний, военнообязанный будет распределён
для дальнейшего прохождения срочной службы, в один из полков дивизии.
Сайт «Высота 102» (Волгоград) отмечает, что по-прежнему традиционно большое
количество молодых ребят изъявляют желание служить в ВДВ - сегодня это самый
популярный вид службы. С успехом в Волгоградской области проходит эксперимент
Минобороны и ДОСААФ России по отбору молодых людей призывного возраста для
прохождения службы в десантных частях с предварительной подготовкой. Эксперимент в
регионе стартовал весной, тогда было отобрано 50 человек со всех районов Волгоградской
области. Призывники прошли подготовку в Ставрополье на базе воздушно-десантной
военной части, совершили по три прыжка с парашютом. Сегодня эти молодые люди
успешно проходят службу в ВДВ. В ходе осеннего призыва по этой программе будет
отобрано уже 177 человек.
Газета «Маяк» (Киреевский район Тульской области), портал «Тульские
СМИ» пишут: «В числе новобранцев, которые отправятся служить этой осенью, 10
юношей, в настоящий момент получающих профессию водителя категории «С» на базе
ДОСААФ. 26 октября они сдадут экзамены и уйдут в войска».
Газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края), агентство
«МонаВиста» отмечают, что за время весеннего призыва в ряды Вооруженных сил было
отправлено 186 ейчан. Ейской автошколой ДОСААФ было подготовлено 73 призывника
по военно-учетной специальности (водитель). На сегодняшний день проходят обучение
еще 30 ейчан.
Медиа-портал «Столица 24» (Красноярск) сообщает, что одновременно с
осенним призывом в ДОСААФ Лесосибирска стартовала подготовка военных водителей
категории С. Эта совместная работа военкомата и ДОСААФ проводится уже многие годы.
Газета «Столица С» (Саранск, Мордовия), газета «Известия Мордовии»,
агентства «Вестник Мордовии», «Мангазея», «МонаВиста» информируют, что перед
службой каждый призывник имеет возможность пройти подготовку в военнопатриотических клубах, в школах ДОСААФ. Сейчас там обучаются 100 человек по
специальностям «стрелок-парашютист» и «водитель-электромеханик». По последней
ДОСААФ уже подготовило в этом году 160 человек.
Средства массовой информации нескольких регионов - «Псковская лента
новостей», «Амуринфо» (Амурская область), «СитиСаха» (Сахалин), «ДВхаб»
(Хабаровск) - опубликовали материал, в котором идет речь о предвоенной подготовке
призывников в ДОСААФ. В нем, в частности, говорится:
Очередной призыв несколько отличается от предыдущих, по крайней мере, для
призывников в ВДВ. Так, часть будущих десантников получила возможность пройти

предвоенную подготовку по военной специальности «Стрелок-парашютист» в ДОСААФ
России по программе, разработанной председателем организации генерал-полковником
Колмаковым, который сам в свое время был командующим ВДВ РФ. В результате
Вооруженные силы России получили серьезную поддержку от этой легендарной
организации. Ведь если ранее срок службы составлял два года, что было достаточно для
подготовки квалифицированного солдата, то теперь срок службы составляет год, за
который крайне сложно обучить призывников всем армейским премудростям. Но,
благодаря месячной подготовке в ДОСААФ, где будущий призывник погружается в
армейские будни, проходит начальные этапы военной и физической подготовки, а самое
главное, психологическую адаптацию, на службу попадает уже отобранный и
подготовленный новобранец.
Призывник, в свою очередь, получает возможность сделать собственный осознанный
добровольный выбор относительно не только будущей военной специальности, но и места
службы, что является новизной в призывном процессе. Если призывник не хочет попасть
куда попало, а служить целый год по интересующей его специальности, то теперь ему в
этом поможет ДОСААФ.
Пока предвоенная подготовка на площадках ДОСААФ проводится в рамках
эксперимента. В 2015 году эксперимент, стоимостью в 50 миллионов рублей, в результате
которого воздушно-десантные войска получили 972 подготовленных призывника по
программе «Стрелок-парашютист» через 20 региональных отделений ДОСААФ, был
признан успешным и крайне востребованным. Итоги работы высоко оценили и
призывники, и министерство обороны РФ.
По итогам 2016 года также ожидаются высокие оценки. Поэтому уже в следующем году
подготовка призывников в ДОСААФ будет проводиться на постоянной основе. ДОСААФ
уже планирует расширить список прикладных военно-технических специальностей, по
которым будет готовить призывников. По расчетам ДОСААФ, в конечном итоге в
предвоенной подготовке будут задействованы все рода войск, а также части специального
назначения, которые в призыв будут получать уже готовых к прохождению воинской
службы солдат.
Средства массовой информации ряда регионов опубликовали информации,
рассказывающие о ДОСААФ в преддверии 90-летнего юбилея оборонного общества.
Чаще всего в качестве авторов этих корреспонденций выступали председатели
региональных отделений ДОСААФ. В них руководители оборонных обществ рассказали в
целом о значении и деятельности ДОСААФ, привели конкретные направления работы,
цифры и факты из жизни своих региональных отделений, пригласили жителей регионов
вступать в члены организации, направлять свои предложения по совершенствованию
деятельности организаций ДОСААФ.
Эти публикации вышли в «Областной газете» (Иркутск), интернет-газете
«Ингушетия» и агентстве «МонаВиста», агентстве «Калмыкия», газете
«Калининградская правда» и портале «Калининград сегодня», газете «Советская
Чувашия», газете «Кубанские новости», независимом общественно-политическом
портале «Четыре пера» (Воронеж), агентствах «Мангазея» и «МонаВиста»
(Мордовия), газете «Весть» (Калуга), агентствах «Свежий ветер» и «МонаВиста»
(Еврейская автономная область), агентстве «Сахалин и Курилы» (Сахалин), газете
«Московский комсомолец Астрахань», газете «Красная звезда» (Москва), газета
«Тверская жизнь».

Отрадно, что к теме 90-летнего юбилея ДОСААФ обращаются и муниципальные
средства массовой информации.
Так, московские районные интернет-газеты «На Варшавке. Чертаново
центральное» и «Даниловский вестник» предоставили слово директору учебноспортивного центра ДОСААФ России по Южному административному округу Сергею
Карельскому, который рассказал о том, как сегодня работает учреждение
профессионального образования.
Радио «Шансон в Орске» и оренбургское агентство «Крал 56» предоставили
слово председателю местного отделения ДОСААФ Орска Геннадию Хореву.

ВДВ реорганизует ДОСААФ по полной программе – основная мысль публикаций
агентств «Норд ньюс» (Мурманск) и «Сити Саха» (Якутия), сайта «Рязань вести»,
газеты «Ветеранские вести».
«Похоже, что Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил десантникам
серьезно заняться ДОСААФ и вернуть ему былую славу и характер военизированной
организации, входящей в состав оборонной структуры государства.
Новый председатель ДОСААФ РФ - Александр Колмаков, - избранный на эту должность в
2014 году, основательно взялся за реорганизацию этой легендарной в советское время
организации. В команде с Колмаковым работают Владимир Шаманов, Валерий Востротин
и Александр Чиндаров - все генерал-полковники ВДВ, все близко знакомы друг с другом,
вместе служили и воевали и все принимают самое непосредственное участие в
реанимации структуры ДОСААФ. Десантное братство в России это серьезная сила: если
они за что-то берутся, то делают свою работу честно и до конца, без компромиссов.
Последние годы Президент всё больше доверяет выходцам из войск специально
назначения и военным. Примеров хоть отбавляй: нынешний губернатор Тульской области
А.Г. Дюмин; нынешний и.о. губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов;
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В.
Бабич; Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе О.Е. Белавенцев; Губернатор Волгоградской области, Герой России А.И. Бочаров и
многие другие. В России временами приходит эра военных, когда большинство
командных высот надолго занимают генералы.
Команда, собранная Александром Колмаковым два года назад, активно начала работу по
задаче, поставленной Министром обороны. В итоге уже сейчас ДОСААФ из полузабытой
организации на глазах превращается в узнаваемую, значимую, востребованную
общественную структуру, по масштабам, которой в стране нет равных. В последнее время
всё чаще становится слышно о работе ДОСААФ в связи с подготовкой граждан к службе в
ВДВ, спецназе и других частях МО РФ, развитием в Ярославле лётной школы им.
Терешковой, развитием спортивных тиров и стрелковой подготовки, возрождением
кружков ДОСААФ по различным видам военно-технической направленности,
организацией Юнармии, активным участием в призывной компании, борьбе с коррупцией
и воровством в своих рядах.
Сегодня заметно растет тренд на военно-патриотическое воспитание. Структура и
материально-техническая база ДОСААФ, его способность увлекать подрастающее
поколение здесь оказываются очень кстати. Не менее важной становится поддержка
гражданского общества страны, которая осуществляется с помощью Наблюдательных и

Попечительских советов. Наблюдательный совет ДОСААФ в основном состоит из
высших чиновников, его возглавляет сам Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Для работы с гражданским обществом Колмаков по согласованию с Министром обороны
созывает Попечительский совет, который станет постоянно действующим
координационным и надзорным органом при Центральном совете ДОСААФ РФ.
Присутствие Колмакова, как легендарного боевого генерала и неформального лидера
российского десантного сообщества, способствует тому, что десантники сами
подтягиваются к работе ДОСААФ, становятся активными участниками различных
проектов организации, число которых только увеличивается. Уже точно известно, что в
Попечительский совет войдут генерал-полковник Владимир Шаманов, генерал-полковник
Валерий Востротин, генерал и президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров, легендарные
советские и российские разведчики, включая любимого разведчика Юрия Андропова Героя Советского Союза Владимира Горового, а также более молодое поколение разведки
- Андрей Безруков и Анна Чапман, которых Владимир Путин лично обменял в США
после их громкого ареста по доносу перебежчика.
Иван Андриевский, Первый Вице-президент «Российского союза инженеров»:
«Нужно ли говорить, что десантники - это военная элита, это те люди, опыт жизни и
службы которых можно и нужно передать юным россиянам, как с точки зрения
дисциплины тела, так и с позиций нравственного воспитания. Надо вырвать молодую
Россию из-под влияния криминала, оторвать от наркотиков и ложных авторитетов, взамен
этого дать им другое конструктивное занятие и предложить вариант активной жизни и
выработки адреналина - от прыжка с парашютом, вождения БМП и стрельбы из автомата,
до проведения патриотических мероприятий.
Центральный Попечительский совет ДОСААФ РФ созывается 02 декабря 2016 года и
будет работать как открытая общественная площадка, которая заботится о развитии
организации в целом. В него вошли не только знаменитые военные, но и телеведущие,
известные артисты, представители бизнеса и общественных организаций, и другие видные
личности страны. Очевидно, что в скором времени ДОСААФ вернет и усилит свой статус
престижной и важной организации, влияние которой на общественную жизнь страны
будет трудно переоценить».

Из других заметных публикаций отчетного периода можно отметить
корреспонденцию агентства «Калмыкия» под заголовком «Система патриотического
воспитания ДОСААФ будет возрождаться в Калмыкии». В ней говорится:
« Для этого разработан комплекс мероприятий, которые планируют реализовать в регионе
до 2020 года. О возвращении должного статуса и функционирования общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту» в степном регионе на пресс-конференции в республиканском информационном
агентстве «Калмыкия» рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России
Волгоградской области Сергей Забеднов.

Руководитель реготделения области прибыл в Калмыкию, чтобы провести мониторинг
системы ДОСААФ в республике. Как рассказал Забеднов, по итогам системного анализа
было принято решение о ликвидации и присоединении к Элистинской школе четырех
отделений ДОСААФ в Целинном, Яшкульском, Приютненском и Черноземельском
районах. Как рассказал Сергей Забеднов, возрождение военно-патриотической работы с
участием добровольного общества сегодня проходит по всей стране.

Волгоградское отделение ДОСААФ в этом направлении является первыми среди всех
субъектов России. Именно поэтому было решено применить позитивный опыт соседнего
региона в Калмыкии. Отметим, что общество в Волгоградской области предоставляет 76
уникальных профессий, в том числе и военной направленности. Кроме образовательных
услуг, ДОСААФ в Волгограде ведет активную работу с населением. При поддержке
общества проходят спортивно-массовые и военно-патриотические мероприятия.
«В Калмыкии нам придется начинать с нуля, поскольку по ряду причин полноценное
существование ДОСААФ в регионе было прекращено. В ближайшем году мы планируем
увеличить количество образовательных услуг до 20-ти профессий, а также наладить
работу с силовыми ведомствами, молодежными, общественными организациями», –
отметил Забеднов.
Кроме того, планируется найти поддержку у органов региональной и муниципальной
властей. Как было сказано, одобрение главы региона Алексея Орлова дает надежду на
достижение конечной цели по возрождению движения ДОСААФ. На данный момент
предстоит избрать Совет, утвердить членов ревизионной группы, назначить президиум.
Открытым вопросом остается личность председателя организации. Всего «дорожная
карта» включает 50 пунктов. Главным направлением работы станет военнопатриотическое воспитание молодежи, а также обучение их военным специальностям. В
последующем регион ждет ряд государственных заказов, на подготовку таких
специалистов. На базе первичного местного отделения будут создаваться клубы и секции
по интересам. В дальнейшем, за ДОСААФ будет закреплена курирующая роль в
возрождении системы «ГТО».

О том, как Мурманская ОТШ ДОСААФ обучает молодежь востребованным
военно-учетным специальностям, говорится в корреспонденции газеты «Красная
звезда».
Задачи укрепления обороноспособности нашей страны многие годы успешно решает
ДОСААФ, отмечает издание, а его деятельность постоянно развивается и
совершенствуется.
На базе профессионального образовательного учреждения «Мурманская объединённая
техническая школа (ОТШ) ДОСААФ России» подготовку по военно-учётным
специальностям получают допризывники из Мурманска и Кольского района. Чтобы
бесплатно получить воинскую специальность, которая ценится и на «гражданке», юношам
нужно лишь направление из военкомата.
Сейчас по гособоронзаказу Министерства обороны РФ в школе специальность военного
водителя категории С получают 30 допризывников. К учёбе будущие защитники Родины
приступили в августе, окончат курс в середине ноября. Мальчишки изучают Правила
дорожного движения, устройство автомобилей, основы ремонта техники, получают
практику вождения.
Допризывной подготовке молодёжи в Мурманском подразделении ДОСААФ придают
большое значение. В школе создан военно-патриотический клуб. Юноши регулярно
встречаются с представителями военного командования, ветеранами, работниками
ГИБДД. Молодым людям, кроме освоения техники преподают военную историю страны и
историю Российской армии. Проводятся и выездные мероприятия. Например, в октябре
запланирована поездка в Долину Славы. Ребята посетят мемориальный комплекс и 258-ю
высоту.

С курсантами проводят занятия по разборке-сборке автомата, они учатся меткой стрельбе
в тире школы. Допризывникам прививают дух состязательности, стремления к лидерству.
Как рассказал начальник Мурманской ОТШ ДОСААФ Валериан Гаврилов, в программу
обучения входит и стажировка в ремонтно-восстановительном батальоне
автобронетанковой службы Северного флота. Проходя практику, ребята узнают, чем они
будут заниматься в войсках, знакомятся с армейским бытом.
Мурманчанин Иван Ходос - один из 30 юношей, которые сейчас обучаются в ДОСААФ
по направлениям из военкомата. На призывном пункте ему предложили получить
специальность водителя, и он, конечно, сразу и с радостью согласился.
- В школе сильный преподавательский состав. Всё тут интересно, и теория, и практика, делится впечатлениями юноша. - После окончания учёбы пойду служить, уже имея
военную специальность, она и после армии пригодится.
Мурманская объединённая техническая школа ДОСААФ России с августа текущего года
значительно расширила спектр образовательных услуг. Помимо специальности водителя
автотранспорта А, В, С, D и Е категорий, в школе можно получить и такие специальности,
как водитель маломерных моторных судов, водитель самоходных машин (квадроциклы,
снегоходы, гусеничные и колёсные тракторы). Выходя за рамки традиционной
автошколы, в Мурманске планируют заниматься подготовкой специалистов и других
направлений: слесарей по ремонту автомашин, операторов ЭВМ, бухгалтеров,
делопроизводителей и даже парикмахеров. «Все профессии важны, все профессии
нужны».

Заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
правительством Ленинградской области и ДОСААФ России, подписи под которым
поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков, нашло широкое отражение в средствах массовой
информации.
СМИ Ленинградской области, Санкт-Петербурга и ряд других отмечают, что оно откроет
новые возможности для подготовки молодежи к военной службе, расширяет
взаимодействие региона с ДОСААФ России. Допризывная подготовка юношей будет
вестись совместно, в том числе с использованием объектов инфраструктуры
регионального отделения ДОСААФ в Ленинградской области.
Документ также предусматривает взаимодействие сторон в организационной, научнометодической и информационной работе, разработку предложений по
совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы областей сотрудничества,
реализацию совместных проектов, в том числе проектов развития инфраструктуры в целях
ДОСААФ России и социально-экономического развития Ленинградской области.
Об этом событии рассказали сайт правительства Ленинградской области, NSP.ru, АБН
Петербург, Санкт-Петербург.ру, Poselkispb.ru, ЛОТ, Aviations.ru, Единая
информационная система ГЧП в России, Piter.my, Restate.ru, DP.RU, REGNUM,
Гатчина24, Гатчинская служба новостей, Гатчинская правда, Деловая газета,
Online47.ru, Интерфакс – Россия, МонаВиста, 47 новостей, Агентство Бизнес
Новостей, 47 канал, сайт содружества авиаэкспертов (всего 27 сообщений). Причем,
некоторые СМИ сделали по нескольку информаций, сначала анонсировав подписание
соглашения, а затем выделив в отдельную тему аэродрома «Сиверский».

Российское агентство правовой и судебной информации опубликовало материал
из истории РОСТО, который в преддверии 90-летия оборонного общества страны может
представить интерес для штатных сотрудников ДОСААФ. Вот его текст:
«Закон противоречий. «Исторические хроники РАПСИ»
Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель
историографического сообщества «Политика на сломе эпох»:
В июле 1997 года в стенах Госдумы РФ появился закон «О Российской оборонной
спортивно-технической организации». Законопроект безусловно необходимый, так как
Российская спортивно-техническая организация (РОСТО) должна была стать
правопреемницей известного советского бренда - ДОСААФ. Тем нужнее был этот закон,
что на немалое материально-техническое наследие этой советской организации уже
выстроилась очередь из малопонятных, а подчас и просто национал-террористических
организаций. Поэтому государство вполне резонно решило «разрулить» эту ситуацию, и
взять главенствующую роль в этой организации, чтобы в том числе контролировать
финансы, которые до этого не шибко были подконтрольны.
Предложенный закон был плодом редкой в стенах Госдумы второго созыва
межфракционной работы. Главенствующую роль, как и во всей нижней палате
парламента, тогда, конечно же, играли коммунисты, но в числе авторов отметились также
три члена фракции «Наш дом – Россия», один от ЛДПР, один от аграриев и один – от
«Яблока».
Обсуждение этого документа в первом чтении прошло в феврале 1998 года и было вполне
будничным, если не сказать скучным: один из авторов представил проект закона,
депутаты задали несколько вопросов, другие соавторы указали на необходимость
принятия, зал проголосовал «за» большинством голосов. Представляющий законопроект
депутат в своем выступлении бравировал согласием президента Ельцина с концепцией
этого документа. Об этом лукавстве мы поговорим в завершении этой эпопеи.
Но уже ко второму чтению, которое было в июне 1998 года, до некоторых
парламентариев, а также экспертов, начало доходить, что что-то в этом законе неладно. В
частности, эксперт Центра законопроектной и парламентской работы Михаил Белецкий
писал в своем заключении, что он противоречит всему, чему можно: Конституции,
регламенту Госдумы, Воздушному кодексу, Гражданскому кодексу, законам «Об
оружии», «Об образовании», «О воинской обязанности» и прочим. «По существу,
преследуется цель законодательного закрепления деятельности самостоятельной (вне
Вооруженных Сил РФ) массовой военизированной структуры, организации которой могут
создаваться федеральной и региональной исполнительной властями, а также в
организациях и учреждениях вне форм организации и собственности», - писал эксперт.
Думаю, читатель согласится, что в рамках нашей страны это довольно опасная
инициатива. Особенно вспоминая опыт октября 1993 года, когда «защитниками» Белого
дома стали националисты, отставные военные, уголовники и просто наемники. И у
каждой из этих групп была своя «военно-патриотическая образовательная» организация.
Примерно также высказались и в Администрации Президента России, считая этот
документ не проработанным и противоречивым. Таким образом, под давлением с разных
сторон, инициаторы этого закона сдались и назначили юридико-техническую и
лингвистическую доработку этого документа. Тут читатель опять может понять «уровень»
депутатских инициатив коммунистов, которым требовалась почти полугодовая доработка.

Как бы то ни было, но представляющий документ парламентарий опять соврал про
поддержку законопроекта Ельциным, и зал одобрил его во втором чтении.
На третьем чтении, как мы знаем, с законопроектами не происходит ничего интересного:
их принимают в целом, чтобы отослать в верхнюю палату парламента – Совет Федерации.
Так случилось и здесь. Совет Федерации, в свою очередь, отреагировал молниеносно –
«за» 112 из 112 проголосовавших. При этом, сенатор, представлявший законопроект, был
предельно лаконичен — цитата из стенограммы: «Рябов А.И., председатель Комитета
Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны: Проект постановления у всех
есть. Наш комитет единогласно рекомендовал одобрить закон и просит палату поддержать
наше решение».
Может, в постановлении содержится обоснование, почему этот документ надо принять,
спросит читатель? А вот и нет! Постановление содержало всего два пункта: «1. Одобрить
Федеральный закон «О Российской оборонной спортивно-технической организации». 2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия». Тут лучше промолчать –
читатель все сам поймет. После этого «рассмотрения» законопроект отправился главе
государства на подпись. И вот тут начинается интрига.
После столь «скрупулезной» работы парламентариев обеих палат Борис Ельцин, конечно
же, отклоняет этот закон и отправляет его обратно разработчикам. Тут стоит напомнить
читателям о бравировании «поддержкой президентом» этого документа на протяжении
всей его судьбы в стенах парламента, что, по факту, оказалось ложью.
Почему же президент вернул документ? Давайте посмотрим в протокол заседания
парламентской комиссии. А там - документ противоречит: Гражданскому кодексу, закону
«Об общественных объединениях», Конституции, закону «О воинской обязанности и
военной службе»… Депутаты в ходе заседания комиссии, которая состоялась в ноябре
1998 года, согласились с правками президента. Но… Не со всеми. Работа и «утряска»
противоречий продолжалась шесть лет.
В таком виде, снова противоречащем законодательству, он был внесен повторно на
рассмотрение в марте 2004 года. Как думает читатель, зачем? Ответ прост: чтобы снять
его с рассмотрения окончательно, что и случилось в апреле 2004 года. В результате,
РОСТО продолжило свое существование посредством указа Ельцина от 1994 года. Но в
2009 году появилось новое постановление Правительства РФ, в котором РОСТО вернули
советское название: ДОСААФ».

К сожалению, в отчетном периоде не обошлось без корреспонденций,
свидетельствующих о недостатках в работе организаций ДОСААФ.

Агентство «Мангазея» сообщает, что в Госинспекцию труда в Республике
Хакасия поступило обращение от работников НОУ Черногорская АШ ДОСААФ, о
нарушении трудового законодательства.
В результате проверки в нарушение требований ст.57 ТК РФ в трудовом договоре
отсутствуют обязательные условия такие как: условия оплаты труда, условия труда на
рабочем месте в соответствии с квалификацией условий труда.

Так же в нарушение ст.136 ТК РФ сроки выплаты заработной платы не установлены.
Кроме того, согласно представленным документам выплата заработной платы в мае 2016г.
была произведена один раз в месяц, что противоречит данной статье. Так же оплата
отпускных произведена с нарушением установленных сроков.
В нарушение ст.236 ТК РФ выплата денежной компенсации за задержку оплаты отпуска
не произведена.
В нарушение ст.140 ТК РФ выплата окончательного расчета при увольнении произведена
не своевременно.
В адрес работодателя выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Госинспектором труда в РХ возбуждено дело об административном правонарушении.
Агентство «Мангазея», гостелерадиокомпания «Чита» информируют о том, что
Прокуратура Центрального района г. Читы провела проверку соблюдения
законодательства о лицензировании в Читинском АСК ДОСААФ и выявила нарушение.
Установлено, что названное учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края 20.03.2015. Согласно Уставу, по типу учреждение
относится к профессиональной образовательной организации.
По штатному расписанию в учреждении предусмотрена должность врача (заведующего
здравпунктом), на которую по трудовому договору принят работник. В его должностные
обязанности входит организация и проведение медицинского контроля за летноподъемным составом, медицинское обеспечение полетов и прыжков с парашютом;
организация и проведение лечебно-профилактической работы, медицинское обеспечение
подготовки авиационных специалистов, летно-спортивной работы по авиационным видам
спорта.
Однако лицензия на право осуществления медицинской деятельности в учреждении
отсутствует, чем грубо нарушаются права летно-подъемного состава и спортсменов на
охрану здоровья при осуществлении образовательной деятельности.
Таким образом, начальник профессионального образовательного учреждения допустил
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ.
По результатам проверки в отношении него было возбуждено дело об административной
правонарушении, которое рассмотрено мировым судьей судебного участка № 3
Центрального судебного района г. Читы. Виновное должностное лицо привлечено к
административной ответственности.

Газета «Аргументы и факты Омск», агентства «ОмскПресс», «БК 55», портал
правительства Омской области, портал «Ом 1», новостной блок «Майл.ру» в
информации о том, что омские предприятия выплатили долги по зарплате на 11,3
миллиона рублей, назвали восемь организаций-должников (без указания сумм долга). В их
числе Исилькульская автомобильная школа ДОСААФ.

Агентство «Тульские новости», сайт «Центр 71», «Тульская пресса» сообщили,
что одним из вопросов, рассматриваемых в ходе работы заседания коллегии прокуратуры
области, стали долги крупных тульских предприятий перед своими сотрудниками.
В информации говорится: «на 1 октября 2016 года долги предприятий по зарплате
составили 56,5 млн рублей из них… 1,2 млн рублей своим работникам задолжала
Новомосковская автошкола ДОСААФ России».
Агентства «Восток телеинфом», «Байкал дейли», ТАСС, «Регнум», «Улан
медиа», «БайкалМедиаКонсалтинг», газета «Номер один» (Бурятия) сообщили, что по
данным на 24 октября, задолженность по зарплате в Бурятии составляет 85,3 миллиона
рублей. Долги перед работниками имеют 10 предприятий республики. В «черном списке»
- … Кабанская автошкола ДОСААФ - 400 тысяч рублей.
Информационный портал «Кемеровская область» опубликовал небольшую
заметку, которая полностью приводится ниже.
«Анжеро-Судженская автошкола ДОСААФ России должна в областной бюджет
1 млн 866 тыс. рублей
Как сообщает областной штаб по финмониторингу, руководит предприятием Владимир
Реснянский.
Штаб продолжает работу в ежедневном режиме. Материалы по фактам выявленной
задолженности передаются в правоохранительные органы. К неплательщикам будут
приняты меры госреагирования».

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
официальный сайт Астраханской области, агентства «Мир», «МонаВиста»,
«АстНьюс», интернет-журнал «АстраханСити» (Астрахань) - об областной военноспортивной игре «Юнармеец», организованной с участием РО ДОСААФ;
агентства «ЯкутияМедиа», «Якутия 24», «СахаНьюс», ЯСИА – о третьем
патриотическом слете учащихся и молодежи, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентства «ДВхаб» (Хабровск), «Город на Бире», «МонаВиста», «Мангазея» - о
велопробеге пенсионеров в Биробиджане, организованном с участием РО ДОСААФ ЕАО;
агентства «Колыма-информ», «МонаВиста» - о начале занятий в молодежной школе
парашютистов на базе РО ДОСААФ Магаданской области;
сетевое издание «Вечерний Волгоград», сайт «Город героев» - о всероссийском форуме
актива военно-патриотических клубов, организованном при поддержке РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Волгоград», «Московский комсомолец Волгоград»,
региональный информационно-аналитический центр, Волгоградское деловое
телевидение и другие региональные СМИ (всего 11 публикаций) – о военноисторическом фестивале «Они сражались за Родину» при поддержке РО ДОСААФ;

гостелерадиокомпания «Смоленск», портал «Наша добрая Смоленщина», агентства
«Смолдейли», «Мангазея», сайт Вяземского района – о юнармейских военноспортивных играх на кубок губернатора, организованных РО ДОСААФ;
Башкирское спутниковое телевидение – об экстрим-забеге «Безумные гонки» при
поддержке РО ДОСААФ;
агентства «КафаНьюс», «Евпатория сегодня» (Крым) – о мемориальном турнире по
стрельбе из пневматической винтовки в тире МО ДОСААФ Феодосии;
агентство «Мир» - о вступлении калининградцев в ряды юнармейцев;
газета «Гжатский вестник», портал «Уездные вести» (Смоленская область) – о сдаче
нормативов комплекса ГТО в Гагарине при поддержке АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Липецк» - о полевом сборе допризывников, организованном
МО ДОСААФ Ельца;
новостной региональный портал – об «Уроках мужества» в образовательных
учреждениях Кизляра, организованных АШ ДОСААФ Дагестана;
сайт администрации Махачкалы, сайт Минобрнауки Дагестана, агентства
«Мангазея», «Городской телеграф», газета «Дагестанская правда» - о первом слете
юнармейцев в Махачкале на базе РО ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – об итогах чемпионата и первенства области по
мотокроссу;
агентства «ЕАОмедиа», «Мангазея» - об открытом чемпионате и первенстве ЕАО по
русскому боевому джиу-джитсу в Биробиджане при поддержке РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Амур» (Амурская область), агентство «МонаВиста» репортаж о новациях в приеме экзаменов, в котором свое мнение высказал и председатель
РО ДОСААФ А. Боржко;
сайт администрации Дербента, агентство «Дагестан» - о заседании призывных
комиссий Дербента и Кизилюрта с участием представителей ДОСААФ;
телеканал ТВК (Искитим Новосибирской области) – о ежегодном сборе директоров
школ и преподавателей ОБЖ по основам военной подготовки на базе Искитимского
ДОСААФ;
портал «Про Владимир» - о региональных соревнованиях юнармейцев, организованных
с участием РО ДОСААФ;
агентство «Ридус» - фоторепортаж из школы «Техноспецназа-2016»;
сайт Уфы (Башкирия) – о сдаче нормативов комплекса ГТО учащимися старших классов
школ Демского района, организованной с участием МО ДОСААФ;
сайт «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о том, что руководитель АШ ДОСААФ В.
Лайтер участвовал в международной конференции «Автошкола-2016»;
гостелерадиокомпания «Калининград» - репортаж с соревнований «ДОСААФ-штурм»
в Черняховске, организованном РО ДОСААФ;

агентство «МонаВиста» - о третьем этапе конкурса «Автоледи» в Новосибирске,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - анонс слета кадетских классов, ВПК и объединений «Юнармия
Коми-2016»;
газета «Курская правда» - о вступлении 30 воспитанников лицея-интерната имени
Маршала Жукова в движение «Юнармия»;
сайт Россоши, «Блокнот Россошь» (Воронежская область) – об очередном успехе
мотокроссменов АШ ДОСААФ в открытом чемпионате Белгородской области;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о фестивале внедорожного спорта в Биробиджане,
организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «КУ 66», портал «Все о жизни Каменска» (Каменск-Уральский Свердловской
области) – об итогах этапа кубка Свердловской области по мотокроссу и чемпионата и
первенства области по картингу, в которых успешно выступили спортсмены команды
«Юность-ДОСААФ»;
агентства «Евпатория сегодня», «МонаВиста», «СевНьюс», порталы «АвиаПорт»,
«Гостям Севастополя», «Русская весна», «Форпост», «Севастопольская газета»,
Украинский независимый новостной портал - о мемориальном парашютном фестивале
в Севастополе, организованном АСК ДОСААФ;
портал «Хибины» (Мурманск) – о традиционном военно-патриотическом мероприятии
«Переход-2016», приуроченном к 90-летию оборонного общества и организованном с
участием Апатитской АШ ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о том, что МО ДОСААФ Ялты проводит для всех желающих
первоначальную подготовку по стрельбе из пневматического оружия;
сайт «Коломна-справка», «Региональные вести», РИАМО (Московская область),
газета «Большая Москва» – анонс финала кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам;
Майкопский городской портал (Адыгея) – о республиканских соревнованиях по
авиамодельному спорту на аэродроме ДОСААФ;
портал «Калининград сегодня», независимое информационное агентство
(Калининград) - об открытии после ремонта 25-метровой галереи в ССК ДОСААФ;
сайт «Пенсионер 46» (Курск) – о соревнованиях членов военно-патриотических клубов,
организованных с участием РО ДОСААФ;
агентства «ХакасИнформ», «Хакасия», «МонаВиста» - о первенстве Абакана по
картингу на площадке автодрома ДОСААФ;
газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о командно-штабных
учениях ГО и МЧС с участием АШ ДОСААФ;
сайт «Деловое сообщество» (Ростов-на-Дону) – анонс чемпионата Ростовской области
по мотокроссу, организуемом с участием Красносулимской АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия» - репортаж с Лямбирского аэродрома, где идет
подготовка призывников к службе в ВДВ;

портал «Ревда-новости» (Свердловская область) – о военно-патриотическом квесте
«Маршал Победы», организованном при поддержке СТШ ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о розыгрыше кубка Новоторицка (Оренбургская область)
по картингу на картодроме ДЮСТШ ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о победе летчиков ДОСААФ в розыгрыше кубка главы
Самары;
газета «Аргументы недели Керчь» (Крым) – исторический очерк о ДОСААФ Керчи;
агентство «Орен» (Оренбург) – о соревнованиях по военизированному кроссу,
организованному с участием МО ДОСААФ Оренбурга;
газета «Дружба» (Мишкинский район Башкирии) – о первенстве республики по
картингу, организованному с участием МО ДОСААФ Стерлитамака;
газета «Вечерний Екатеринбург» - об областных соревнованиях по «воздушному бою»,
организованных при поддержке РО ДОСААФ;
газеты «Комсомольская правда Волгоград», «Волгоградская правда», портал «Всё
для вас», Волгоградское деловое телевидение и другие региональные СМИ (всего 15
публикаций) – анонс первого слета юнармейцев Волгоградской области;
агентство «Инфокам», интернет-журнал «Блокнот Камышина» (Волгоградская
область) – о приеме в юнармию поискового отряда «Багратион» из Камышина;
сайт «Смоленск в мелочах», сайт «Важное в Смоленске», РИАМО, газета «Вопрос –
ответ», сайт «Коломна-справка», газета «Городские вести», сайт «32 карс», агентства
«Мангазея», «Подмосковье», «БелНовости», газета «Афанасий-биржа» - об итогах
финала розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам;
агентство ЕАОмедия – о молодежной квест-игре «Краевед» в поселке Смидович ЕАО
при участии РО ДОСААФ;
агентства «Новости Астробл», «Мир», интернет-журнал «Астрахан.Сити»
(Астрахань) – об итогах соревнований «Юнармеец-2016», организованных с участием РО
ДОСААФ;
газета «Аргументы недели Керчь», агентства «МонаВиста», «Ру. Ньюс»,
«КрымИнформ», сайт «Керчь – это мой город» - об этапе розыгрыша кубка РО
ДОСААФ Крыма;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – об этапе чемпионата и первенства области по
мотокроссу;
газета «Волгоградская правда» - о военно-историческом фестивале «Они сражались за
Родину», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство ЕАОмедиа (ЕАО) – о военно-спортивной игре «Зарница», организованной с
участием РО ДОСААФ;
портал «Русская весна» - итоговый материал по школе «Техноспецназ-2016»,
подготовленный пресс-службой ДОСААФ России;
газета «Знамя» (Узловая Тульской области), портал «Тульские СМИ» - об акции
«Аллея Славы» с участием представителей РО ДОСААФ;

агентство «Севинформбюро» (Севастополь) – о создании спортклуба «Юнармейцы
Севастополя», куда вошло МО ДОСААФ;
сайт «Ёрш» (Красный Сулим Ростовской области) – о чемпионате области по
мотокроссу, организованном с участием МО ДОСААФ;
портал Петровского района Ставропольского края – о «Дне открытых дверей» в
Светлоградской АШ ДОСААФ;
агентства «Калужские новости», «Ру.ньюс», газеты «Знамя», «Весть» (Калуга) – о
соревнованиях по стрельбе и дартсу в ССК ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - о военно-патриотической акции «Растим
патриотов России», организованной с участием РО ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина», сайт «Смолдейли» - о финале областных
юнармейских игр, организованных с участием РО ДОСААФ;
независимое телевидение Севастополя, агентство «ФорПост» - репортаж с
парашютного фестиваля, организованного АСК ДОСААФ Севастополя;
гостелерадиокомпания «Оренбург» - о соревнованиях по военизированному кроссу
среди допризывной молодежи, организованных с участием МО ДОСААФ Оренбурга;
сайт правительства Кировской области, гостелерадиокомпания «Киров», агентство
«Бизнес-новости», сайт «Девятка» - о посещении врио губернатора И. Васильева
аэродрома ДОСААФ «Порошино»;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – об открытии аллеи героев на территории
военно-патриотического центра «Школа юных летчиков» с участием представителей РО
ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - о турслете с элементами военно-спортивной игры
«Зарница» в Ярцевском районе при поддержке АШ ДОСААФ;
сайт «Усинск.Новости» (Коми) – о конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное
колесо», победителям которого вручены награды УСТК ДОСААФ;
портал «Город 48» (Липецк) – о военизированном кроссе в Ельце, организованном МО
ДОСААФ;
агентство «Хакасия» - о соревнованиях по картингу на автодроме ДОСААФ Абакана;
сайт Лабинска (Краснодарский край) – о муниципальном этапе краевых соревнований
«К защите Родины готов», организованном с участием АШ ДОСААФ;
агентство «Новости Севера России» - о слете кадетских классов, юнармейцев
патриотических клубов Коми, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о работе ССК ДОСААФ города Гай (Оренбургская область)
рассказывает руководитель А. Петров;
агентства ЕАОмедиа, «Свежий ветер» - о том, что депутат гордумы Биробиджана,
председатель РО ДОСААФ С. Овчинников возглавил рабочую группу «Общество и
власть» ОНФ в ЕАО;

газета «Волжская правда», портал Волжского (Волгоградская область), агентство
«МонаВиста» - о фестивале технических видов спорта, организованном РО и Волжской
АШ ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – анонс финального этапе первенства области по
мотокроссу, организуемого с участием РО ДОСААФ;
сайт ОНФ – о военно-спортивной эстафете «Игры патриотов» среди студентов Крыма,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «МедиаРязань» - о финале областной
спартакиады допризывной молодежи, организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт «Пойдем» (Чайковский Пермского края) – анонс соревнований по
автомногоборью «Осенняя колея»;
портал «Карелия официальная» - анонс республиканской спартакиады молодежи
допризывного возраста, организуемой с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград» - репортаж об открытии отремонтированной
галереи ССК ДОСААФ;
сайт Россоши, интернет-журнал «Блокнот Россоши» - об очередных успехах
мотокроссменов АШ ДОСААФ на соревнованиях в Белгородской, Ростовской и
Тамбовской областях;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о том, что внедрение комплекса ГТО в образовательных
организациях автономии с участием РО ДОСААФ завершится в декабре;
газета «Комсомольская правда Тюмень», сайт «Правда УрФО, агентства «В нашем
дворе», «МегаТюмень», «Тюменская линия» - анонс открытого чемпионата области по
пулевой стрельбе в тире ДОСААФ;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о розыгрыше открытого кубка автономии по
спортивному пейнтболу, организованному с участием РО ДОСААФ;
интернет-газета «НьюсЛаб» (Красноярск) – репортаж из АСК ДОСААФ о том, как
можно совершить первый парашютный прыжок;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – об игре «Школа безопасности», организованной с
участием МО ДОСААФ Облученского района;
агентства РИАМО (Московская область), «Свежий ветер» - анонс реконструкции
эпизода битвы за Москву в Жуковском при содействии МО ДОСААФ;
телеканал «ТВ-21» (Мурманск) – о военно-патриотической игре «Переход»,
приуроченной к 90-летию ДОСААФ;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о «Дне призывника» в
Свободненской АШ ДОСААФ;
агентства «Уралл-пресс-информ», «Лента новостей Миасса» (Челябинская область)
– о том, что молодые инженеры «ГРЦ Макеев» участвовали в школе «Техноспецназ-2016»
и их проект вошел в пятерку лучших;

газета «Белорецкий рабочий» (Башкирия) – о соревнованиях на военно-спортивной
полосе препятствий «Тропа победителей», организованной с участием Белорецкой АШ
ДОСААФ;
агентства «Острова», «Сахалин.Инфо», «СитиСах» (Сахалин) – анонс командного
первенства области по программе подготовки молодежи допризывного возраста к военной
службе, организуемого РО ДОСААФ;
газета «Вечерняя Москва», «Коммерсант», агентство «Москва», сетевое издание «М
24» - о первом слете юнармейцев Москвы, организованном с участием ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - о военно-спортивном мероприятии «В здоровом
теле – здоровый дух» в Красноборской санаторно-лесной школе, организованном РО
ДОСААФ;
сайт Тихвинского района Ленинградской области – об успехе курсантов ВПК «Десант»
на областном слете, организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Тверские ведомости», агентство «Свежий ветер» - о тренировочной сдаче
молодогвардейцами нормативов комплекса ГТО в ССК ДОСААФ;
газета «Стальная искра» (Аша Челябинской области) – об автофестивале в Аше при
поддержке АШ ДОСААФ;
газета «В каждый дом» (Свердловская область) – анонс конкурса песни «Юность
комсомольская моя» в Североуральске, организуемом с участием МО ДОСААФ;
портал «Частник» (Иваново) – итоги спартакиады ГТО среди работников
муниципалитетов и органов госвласти, организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Республика Башкортостан» - об итогах выступлений парашютистов республики
на фестивале в Севастополе;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о спортивно-интеллектуальной игре кадетов
при поддержке РО ДОСААФ;
сайт МВД по Республике Удмуртия – о конкурсе «Юный водитель мопеда» на
автодроме Глазовской АШ ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Томск), гостелерадиокомпания «Томск» - о
семинаре-совещании с участием представителей РО ДОСААФ по развитию юнармейского
движения в регионе;
газета «Городские известия» (Первоуральск Свердловской области) – анонс военноспортивного мероприятия «Доброволец» на автодроме ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - об автопробеге в Сафоновском районе а рамках
акции «растим патриотов России», организованном МО ДОСААФ;
газета «Знамя» (Узловая Тульской области), портал «Тульские СМИ», агентство
«Свежий ветер» - об открытии центра патриотического воспитания ВПК «Гвардеец» с
участием Героя России, председателя Ассоциации ВПК ДОСААФ России В. Сивко;
агентства «Бел.ру» (Белгород), «МонаВиста», «Свежий ветер» - итоги финального
этапа открытого личного первенства области по мотокроссу, в котором успешно
выступили спортсмены ДОСААФ;

сайт Россоши (Воронежская область) – об успехе мотокроссменов АШ ДОСААФ в
чемпионате Белгородской области;
агентство «Смолдейли», «Смоленская газета» - об автопробеге, организованном
Сафоновским МО ДОСААФ;
портал «Кавказ сеголня», газета «Ставропольская правда Ставрополь», ТАСС,
портал Южного региона «Юга» и другие СМИ (всего 8 публикаций) – о планах
открытия в будущем году на базе ДОСААФ Карачаево-Черкесии детского центра
безопасности дорожного движения;
газета «Орская хроника», агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – о том, что в
Орск приезжают специалисты Санкт-Петербурга для строительства первой очереди
парашютного комплекса на аэродроме АСК ДОСААФ «Стрижи»;
агентство «Хакасия» - о принесении клятвы кадета учащимися Усть-Абаканской школы
с участием представителей РО ДОСААФ;
журнал «Огонёк», сайт Московского отделения «Боевого братства» - репортаж с
первого слета юнармейцев Москвы;
порталы «ЛипецкМедиа», «Город 48», «МостТВ» (Липецк) – об открытом чемпионате
Липецкой области по морскому троеборью, организованном с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Иркутск» - о 85-летии Иркутского УАЦ ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», «Молодежная газета» (Уфа) – об успешном выступлении
парашютистов Башкирии на фестивале в Севастополе, организованном АСК ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - итоги парашютного фестиваля в Севастополе,
организованном АСК ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по авиамодельному спорту на
Ставрополье;
агентство «Брянские новости», газета «Комсомольская правда Брянск» - о «Дне
призывника», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Иваново ньюс», портал «168 часов», «Русская весна» - о чемпионате
ДОСААФ России по стрельбе из пневматического оружия;
агентства «Белпресса (Белгород), «МонаВиста» - об успехе белгородских экстремалов в
розыгрыше кубка ДОСААФ по трофи-рейдам;
сайт Уфы (Башкирия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе среди школьников,
организованных МО ДОСААФ Демского района Уфы;
агентство «Мангазея», портал «Наша добрая Смоленщина» - итоги военнопатриотической акции «Растим патриотов России» в регионе, организованной с участием
РО ДОСААФ;
агентство «Урал 24» (Челябинск) – о расширенном заседании РО «Юнармии» в Миассе
с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Новая жизнь» (Еманжелинский район Челябинской области) – об открытом
первенстве района по мотокроссу, организованном с участием МО ДОСААФ;

агентство «Городские новости» (Ярославль) – о том, что в Карачихе на базе ДОСААФ
будут тренироваться биатлонисты региона;
«Липецкая газета» - о соревнованиях по военизированном кроссу в Ельце,
организованных МО ДОСААФ;
агентство «КомиИнформ» - о республиканском слете кадетских классов и ВПК,
организованном при поддержке РО ДОСААФ;
радио «Маяк» в Томске, независимое информационное агентство (Томск), агентство
«МонаВиста» - о создании районных штабов «Юнармии» в регионе;
сайт РО «Единой России» по Тюменской области – о встрече руководителя исполкома
РО «Единой России» О. Швецовой с председателем РО ДОСААФ А. Пусевым по
вопросам семейных ценностей;
газета «Кузбасс» (Кемерово) – о региональном слете «Юнармии», организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентство «ТСН 24» (Тула) – о масштабах и контурах «Юнармии» в регионе;
газета «Рабочий путь» (Смоленск), агентство «МонаВиста» – о слете «Юнармии» в
Смоленске;
газета «Ставропольская правда» - о «Дне призывника» в Ставрополе с участием РО
ДОСААФ;
газета «Вся округа» (Южноуральск Челябинской области) – о соревнованиях по
каратэ в Магнитогорске, в которых успешно выступили юные спортсмены МО ДОСААФ
Южноуральска;
портал «Твоя параллель» (Коми) – об итогах выступления стрелков республики в
чемпионате ДОСААФ России по пулевой стрельбе в Иванове;
агентство «МонаВиста» - о втором этапе чемпионата Иванова по автомногоборью,
организованном РО ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга) – анонс конкурса профмастерства водителей автобусов в УСЦ
ДОСААФ Обнинска;
агентство «МонаВиста» - об экскурсии студентов в Балашихинский УСЦ ДОСААФ
Московской области;
официальный сайт Тихвинского района (Ленинградская область), агентство
«Свежий ветер» – об успешном выступлении кадетов школы № 6 Тихвина на
международном слете «Кадетское содружество» в Санкт-Петербурге, организованном с
участием РО ДОСААФ Санкт-Петербурга;
агентство «Дагестан» - о волейбольном турнире с участием команды АШ ДОСААФ;
агентство «БайкалМедиаКонсалтинг» - анонс фестиваля ДОСААФ по военноприкладным видам спорта в Улан-Удэ (Бурятия);
сайт Пятигорска, портал «В-ИП» (Ставропольский край) – о соревнованиях по
скалолазанию на искусственном скалодроме ДОСААФ в Минеральных Водах;

газета «В каждый дом» (Североуральск Свердловской области) – о соревнованиях
пенсионеров по стрельбе из пневматического оружия в МО ДОСААФ;
сайт «АвтоСаратов» - о межрегиональных соревнованиях по «воздушному бою» в
Саратовском АСК ДОСААФ;
телеканал «Ника», газета «Весть» (Калуга) – анонс «Дня призывника»,
организованного с участием РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - об открытии стрелковой галереи в ССК РО ДОСААФ
Калининградской области;
интернет-журнал «Живой Ангарск» (Иркутская область) – о посещении будущими
десантниками ОТШ ДОСААФ;
агентство «КерчьИнфо» (Крым) – о подъеме с участием РО ДОСААФ обломков сбитого
в 1943 году советского самолета;
сайт администрации Перми, газета «Вечерние ведомости» (Пермь) – о чемпионате и
первенстве города по пулевой стрельбе с участием спортсменов РО ДОСААФ;
телеканал «Ника», газеты «Весть», «Калужская неделя» (Калуга) – анонс 4-го
межведомственного турнира по армейскому рукопашному бою, в котором будут
участвовать команды РО ДОСААФ;
портал АСТВ (Сахалин) – о предстоящем чемпионате области по пейнтболу на базе РО
ДОСААФ;
портал «Калининград сегодня» - о молодежном турнире по стрельбе из
пневматического оружия, арбалета и лука, организованном МО ДОСААФ Полесского
района Калининградской области;
агентство «Дагестан» - о митинге памяти Героя России, лейтенанта полиции М.
Нурбагандова в Буйнакске с участием курсантов АШ ДОСААФ;
портал «Твериград» (Тверь) – о соревнованиях по водно-моторному спорту в Конаково,
организованных с участием РО ДОСААФ;
портал Усинска (Коми) – о спартакиаде «Заполярные игры», организуемой с участием
ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Волгоград» - о старте проекта «Бои белых
воротничков», организуемого с участием РО ДОСААФ;
агентства «Калмыкия», «МонаВиста» - о тренировочном сборе студентов на базе РО
ДОСААФ;
портал «Корабел» (Санкт-Петербург) – о вручении членских билетов ДОСААФ членам
команды по морскому многоборью госуниверситета имени адмирала Макарова;
агентство «МонаВиста» - анонс конкурса профмастерства водителей, организуемого с
участитем МО ДОСААФ Тынды Амурской области;
агентство «Урал 56» (Оренбург) – анонс разговора в студии о ДОСААФ с председателем
МО ДОСААФ Орска Г. Хоревым;

газета «Аргументы недели Керчь» (Крым) – о планах установить мемориальную доску
на здании ДОСААФ города, посвященную воинам-десантгникам;
агентства «Брянск новости», «Правда» (Брянск) – о молодежном экстремальном
командном забега «Кросс воина», организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентство «Воронеж», гостелерадиокомпания «Воронеж» - о передаче найденной
поисковиками ДОСААФ Севастополя медали «За боевые заслуги» родственникам
офицера Е. Мескина, погибшего в 1942 годе;
сайт «Новости Ульяновска» - о «Дне призывника», организованном с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области) – о соревновании
на полосе препятствий, организуемом центром патриотического воспитания ДОСААФ;
портал Кемеровской области – об осенней ярмарке профессий, на которой была
представлена ОТШ ДОСААФ;
агентство «ГрозныйИнформ» (Чеченская Республика) – об «Уроке мужества» в
гимназии «Марем», посвященном 90-летию оборонного общества страны и
организованном РО и Грозненской АШ ДОСААФ;
агентства «ЕАОмедиа» (ЕАО), «Мангазея» – о туристическом слете работников
образования Облученского района, организованного при поддержке МО ДОСААФ;
портал «Коммуна» (Воронеж) – об областном «Дне призывника», организованном с
участием РО ДОСААФ;
портал «ПохвистневоИнформ» (Самарская область) – о «Дне призывника»,
организованном с участием АШ ДОСААФ;
агентство «КрымИнформ» - анонс соревнований по мотокроссу, в котором будут
разыграны награды очередного этапа кубка РО ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – об экскурсии юных дзюдоистов Крыма в Севастополь и бригаду
ракетных катеров, организованных с участием РО ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Свердловской области, «Городские вести» (Первоуральск) –
о том, что Первоуральская АШ ДОСААФ присоединилась в акции «Работайте, ребята!»;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – об успехе на международном турнире сборной ЕАО по
джиу-джитсу, поддержку которой постоянно оказывает РО ДОСААФ;
телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о «Дне призывника» в
Новотроицке, организованном с участием МО ДОСААФ;
агентства «Брянские новости», «Брянск тудэй», «Свежий ветер» и другие СМИ
(всего 9 публикаций) – о «Кроссе воина» в Брянске, организованном с участием РО
ДОСААФ;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о региональном слете «Юнармии», организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентство РИАМО, газета «Истринские вести» (Московская область) – о
реконструкции эпизода боя за Москву «За нами – Москва» при поддержке МО ДОСААФ
Жуковского;

агентство «Спорт экстрим» - о ралли «Сухой ключ», в котором победу одержала
команда Сысертской АШ ДОСААФ Свердловской области;
телекомпания «Ника», газета «Весть» (Калуга) – о «Дне призывника» в Калуге,
организованном с участием РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Иркутск), агентства «Телеинформ 38», «Ру.
Ньюс», новостной блок «Майл.ру» - о «Дне призывника» в Иркутске, организованном с
участием РО ДОСААФ;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о спартакиаде допризывной молодежи в
Чегемском районе, организованной с участием МО ДОСААФ;
агентства «МонаВиста», «СириусНьюс» - о «Школе безопасности» в Облученском
районе ЕАО, организованной с участием МО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о военно-патриотической акции «Есть такая профессия –
Родину защищать» в Калининграде с участием РО ДОСААФ;
агентство «Крымский спорт» - о мотокроссе, в котором разыграны награды 8-го этапа
кубка РО ДОСААФ;
газета «Орская хроника», сайт Орска (Оренбургская область) – репортаж со
строительства парашютной вышки в центре подготовки допризывной молодежи;
сайт администрации Гусь-Хрустального (Владимирская область) – о «Дне
призывника», организованном с участием АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Брянск» - репортаж из Бежецкой ТШ ДОСААФ, которой
исполнилось 70 лет;
портал «Югра-новостьи» (ХМАО) – об итогах экспедиции в Волгоградскую область
поисковиков ХМАО, в том числе ДОСААФ;
портал Северного Кавказа, официальный сайт Республики Ингушетия – об итогах
выступления сборной Ингушетии а парашютных соревнованиях в Черногории;
гостелерадиокомпания «Калмыкия», агентство «МонаВиста» - о сборе учащейся
молодежи на базе РО ДОСААФ;
портал «Чайкнет», агентство «Чайкньюс» (Пермский край) – о соревнованиях по
автомногоборью «Осенняя колея-2016», организованных с участием ДОСААФ;
сайт правительства Ивановской области – о военно-патриотической игре «Зарница»,
организованной с участием ДОСААФ;
портал «Смойлдейли» (Смоленск) – о «Дне призывника» в Смоленске, организованном
с участием РО ДОСААФ;
агентства «СахалинИнфо», «Мангазея» - о соревнованиях допризывников в рамках
«Дня призывника», организованных РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Калининградской области, агентство «Бесспорно» – о
соревнованиях по универсальному бою в Калининграде;

газета «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области) – об итогах военноспортивной игры «Доброволец», организованной центром военно-патриотического
воспитания ДОСААФ;
агентства БНК (Коми), «Свежий ветер», «МонаВиста» - анонс программы
«Заполярных игр» в Воркуте, организуемых с участием МО ДОСААФ;
агентства «Интерфакс», «Свежий ветер», «Тульская служба новостей», «Дром»,
гостелерадиокомпания «Калуга», телекомпания «Ника» - о пресс-конференции,
посвященной финальному этапу розыгрыша кубка ДОСААФ Калужской области по
трофи-рейдам;
сайт УМВД России по Забайкальскому краю, агентство «МонаВиста» - о конкурсе
профмастерства водителей в поселке Забайкальский при поддержке АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия» - репортаж с чемпионата республики по
автокроссу, организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт «Зебра-ТВ» (Владимир) – о всероссийских соревнованиях по подводной охоте,
организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Республика Башкортостан» - об успехе сборной молодежной команды
ДОСААФ России Т. Халитова на кубке Адриатики в Черногории;
газета «Стерлитамакский рабочий» (Башкирия) – о «Дне призывника» в
СМтерлитамаке, организованном с участием МО ДОСААФ;
газета «Вечерняя Москва» - репортаж из секции автомодельного спорта ДОСААФ;
агентство «Откровенно» - об успехе стрелков ССК ДОСААФ Калининградской области
на соревнованиях в Польше;
телеканал «Первый ярославский», агентство «Ярославский спорт» - репортаж со
строительства авиационно-спортивного центра патриотического воспитания имени В.В.
Терешковой;
портал «Тихвин-онлайн» (Ленинградская область) – об областном «Дне призывника» с
участием представителей РО ДОСААФ Ленинградской области;
газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – репортаж об отправке
призывников, в том числе, прошедших обучение в ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Владимир» - репортаж о подготовке стрелков-парашютистов в
ДОСААФ Владимирской области;
газета «Вечерний Омск», телекнал «12 канал» - анонс чемпионата области по трековым
автогонкам, организуемом РО ДОСААФ;
телеканал «Ника» (Калуга), сайт «НГ-регион» – о конкурсе водителей автобусов в
Обнинске, организуемом с участием УСЦ ДОСААФ;
портал «Дром» - анонс второго этапа розыгрыша кубка РО ДОСААФ по джип-спринту в
Томске;
агентство «СахалинИнфо» - о первенстве ДОСААФ Сахалина по стрельбе из
пневматического оружия;

агентство «Спорт экстрим», интернет-журнал «Блокнот Новочеркасска», сайт
«Ёрш» - об успехе местных досаафовцев в розыгрыше кубка Ростовской области по
автокроссу;
газета «Известия Мордовии», агентства «МонаВиста», «Мангазея» - о «Дне
призывника» в Рузаевке, организованном с участием МО и РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об открытом чемпионате ДОСААФ Оренбургской области
по мотокроссу;
портал «Клинцы.инфо» (Брянская область) – о «Дне призывника», организованном с
участием ТШ ДОСААФ;
портал «Ставрополь поиск» - о городском этапе квеста «Патриот» среди школьных
колманд, организованном с участием МО и РО ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «Мангазея» - о третьем молодежном
профориентационном конвенте «Есть такая профессия – Родину защищать»;
агентство «Ивановоньюс», компания «Ивтелерадио» - анонс первого этапе первенства
области по стрельбе из малокалиберной винтовки в тире ДОСААФ;
медиахолдинг «Уфа-пресс» (Башкирия) – о сдаче нормативов комплекса ГТО
осужденными ИК-13 общего режима, организованной при поддержке РО ДОСААФ;
портал «Офицеры России» - о межведомственном турнире по армейскому рукопашному
бою;
портал «Улправда» (Ульяновск) – об автопробеге по памятным местам с участием
представителей ДОСААФ;
портал «Город З» (Заречный Пензенской области) – о «Дне призывника» с участием
представителей МО ДОСААФ;
газета «Амурская правда» (Амурская область) – анонс чемпионата области по
практической стрельбе в тире ДОСААФ;
газета «Красная звезда» - о старте фестиваля «Эстафета патриотизма» в Центральном
музее ВС в рамках движения «Юнармия»;
газета «Наша газета» (Екатеринбург) – о работе спортивно-патриотического клуба
«Альфа» ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о кубке РО ДОСААФ Тверской области по водномоторному спорту в Конаково;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по парашютному спорту в Саратовском
аэроклубе ДОСААФ;
портал Мичуринска (Тамбовская область) – о первенстве области по пулевой стрельбе
на базе РО ДОСААФ;
сайт Орска (Оренбургская область) – о первых испытаниях парашютной вышки в АСК
ДОСААФ «Стрижи»;
портал «Карелия официальная» - о предстоящем республиканском кадетском слете,
организуемом с участием РО ДОСААФ;

сайт «ВЛновости» (Владивосток) - о финальном этапе кубка ДОСААФ по автокроссу на
«багги»;
сайт «Маленькая Сызрань», газета «Читай и думай, Сызрань!», телекомпания
«КТВ-Луч» (Самарская область) – о том, что в военно-патриотический клуб «Кадеты
авиации», который работает на базе ДОСААФ и училища летчиков, приняты новые
члены;
газета «Гатчинская правда» - о военно-полевом лагере для учащихся школ
Ленинградской области с участием команды ДОСААФ;
официальный портал Астраханской области, телеканал «7+», агентство «Мангазея» о торжественных проводах молодых астраханцев в армию с участием представителей РО
ДОСААФ;
независимое телевидение Севастополя, ТАСС, сайт «Евпатория сегодня», агентство
«МонаВиста» - о вступлении в ряды юнармейцев 1000 школьников Севастополя;
сайт «Рязань вести», газета «Рязанские ведомости» - о молодежном
профориентационном конвенте «ПрофессиЯ», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Тюмень медиа» - зарисовка об инструкторе ДОСААФ по вождению Е.
Михайловой;
газета «Авангард» (Мантурово Костромской области) – зарисовка об инструкторе
ДОСААФ по вождению А. Цейере;
агентство «Время» (Нижний Новгород) – о конкурсе профмастерства водителей в
Кстово, организованном ДОСААФ;
газета «Провинция» (Волховский район Ленинградской области) – о «Дне
призывника», организованном с участием представителей ДОСААФ;
портал Полевского (Свердловская область) – о «Дне призывника», организованном с
участием МО ДОСААФ;
газеты «тверская неделя», «Афанасий-бизнес», «Тверская жизнь», «Тверские
ведомости», агентство «Монависта» - о «Дне призывника» на аэродроме «Мигалово»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт Балакова (Саратовская область) – о конкурсе профмастерства водителей на базе
МО ДОСААФ;
газета «Зори» (Северский район Краснодарского края) – о соревнованиях по
водительскому мастерству в МО ДОСААФ;
агентство «Белгород медиа» - советы автомобилистам по зимней езде дают
инструкторы ДОСААФ;
газета «Искра» (Кунгур Пермского края), агентство «МонаВиста» - о военноспортивной игре, организованной при поддержке МО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Свердловской области – о соревнованиях «Антистар – нет
старости за рулем» в Березовском на автодроме ДОСААФ;

агентство «Онлайн Тамбов», официальный сайт Мичуринска (Тамбовская область)
– об успехе мичуринских стрелков в первенстве области, которое прошло в ССК
ДОСААФ;
агентства «Урал 56», «Оренбуржье», газета «Орская хроника» (Оренбургская
область) – об испытаниях парашютной вышки в Орском АСК ДОСААФ и первых
прыжках с нее;
телерадиокомпания «Регион», агентства «Орен», «МонаВиста», «Оренбургские
новости», «Оренбуржье» «Русская весна», «Время 56», сайт Заксобрания
Оренбургской области - об открытом чемпионате ДОСААФ России по армейскому
рукопашному бою;
портал «СуперОмск», агентство «ОмскРегион», гостелерадиокомпания «Омск»,
«Антенна 7» - об автопробеге и чемпионате области по трековым автогонкам,
организованным РО ДОСААФ;
сайт УМВД России по Тюменской области – о соревнованиях по пейнтболу на базе АШ
ДОСААФ Ишима;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о первенстве города по автокроссу на
территории аэроклуба ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «Свежий ветер» - об экскурсии в одну из
воинских частей призывников, прошедших обучение в ДОСААФ в школе «Солдаты
будущего»;
интернет-журнал «Блокнот Россоши», сайт Россоши (Воронежская область) – об
итогах выступления мотокроссменов АШ ДОСААФ на соревнованиях в Нововоронеже;
сайт Усинска (Коми) – о выступлении кадетов школы № 5 на республиканском слете,
организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Пятигорская правда», агентство «Городской телеграф. Минеральные воды»,
сайт «В-ИП» (Ставропольский край) – об автопробеге, посвященном Дню
автомобилиста, Дню народного единства и предстоящему 90-летию оборонного общества
страны, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт ВФСО «Динамо» - об итогах мемориального турнира по пулевой стрельбе в
Красноярске, в котором успешно выступили спортсмены РО ДОСААФ;
ТАСС, агентство «Грозный информ» – о первом региональном слете юнармейцев
Чечни;
сайт «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области) – о конкурсе
водительского мастерства среди жителей города, организованном АШ ДОСААФ;
портал «Усинск онлайн» (Коми) – о соревнованиях по фигурному вождению
автомобиля среди «первичек» и членов картинг-клуба, организованных МО ДОСААФ;
сетевое издание «В Новгороде» - о проводах в армию призывников Боровичей,
организованных с участием МО ДОСААФ;
сайт ГУМВД России по Иркутской области – о турнире по волейболу среди
полицейских, который организован при содействии ДОСААФ Братска;

портал Октябрьского (Башкирия) – об историческом квесте, посвященном очередной
годовщине героической обороны Севастополя, организованном при поддержке МО
ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о чемпионате Кубани по практической стрельбе;
газета «Белорецкий рабочий» (Башкирия) – об «Уроке мужества» в Серменевской
средней школе, организованном с участием АШ ДОСААФ;
сайт «КСК 66» (Красноуфимск Свердловской области) – о соревнованиях на
внедорожниках, организованных с участием МО ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – о турнире по пулевой стрельбе в
честь Дня народного единства, организованном РО ДОСААФ;
газета «Ульяновская правда», агентство «МонаВиста» - об итогах выступления
ульяновских парашютистов на соревнованиях в Саратовском аэроклубе ДОСААФ;
сайт Можги (Удмуртия) – о том, как отметили День автомобилиста в Южном
территориальном центре ДОСААФ;
портал «Вольская жизнь» (Саратовская область) – о муниципальном конкурсе
профмастерства водителей, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт Новочеркасска (Ростовская область) – об успехе гонщиков АШ ДОСААФ в
розыгрыше кубка области по автокроссу;
газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – о соревнованиях учащихся и
студентов Мичуринска в тире МО ДОСААФ;
газета «Калужская неделя» - о межведомственном турнире по армейскому рукопашному
бою;
газета «Вестник» (Лесной Свердловской области) – о конкурсе профмастерства
водителей, организованном с участием МО ДОСААФ;
газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – репортаж с соревнований
«Доброволец», организованных центром патриотического воспитания и допризывной
подготовки при АШ ДОСААФ;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – большая публикация о работе
Свободненской образцовой АШ ДОСААФ;
портал «Евпатория сегодня» (Крым) – об историческом квесте «Битва за Севастополь»
с участием МО ДОСААФ;
сайт администрации Кирова – о «Дне открытых дверей» в РО ДОСААФ для «трудных»
подростков «Выбираем свой путь»;
агентство «МонаВиста» - о конкурсе водительского профмастерства в Тынде (Амурская
область), организованном при участии АШ ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о 20-летии военно-патриотического клуба «Боец» РО
ДОСААФ Белгородской области;
телеканал ТНТ Можга (Удмуртия) – репортаж из ДОСААФ Можги;

телеканал «Ника» (Калуга) – о том, что поисковики ДОСААФ передали найденную
награду погибшего красноармейца его родственникам;
сайты «Уфимские заметки», «ПроУфу», радио «Спутник ФМ» - анонс мотопробега в
честь Дня народного единства в Уфе, организуемого с участием РО ДОСААФ;
сайт «Газпрома» - о конкурсе водительского мастерства в Иркутске, организованном с
участием РО ДОСААФ и котором победила команда ОТШ ДОСААФ;
телерадиокомпания «Мир Белогорья», сайт «В Белгороде» – об открытии в РО
ДОСААФ музея истории мотоспорта региона;
агентства «Карачаево-Черкесия», «МонаВиста» - анонс первого слета юнармейцев
Карачаево-Черкесии;
сайт правительства Ярославской области, гостелерадиокомпания «Ярославль»,
газеты «Золотое кольцо», «Рыбинская неделя», агентства «Ярньюс», «МонаВиста» о вручении новых мотоциклов мотокроссменам авиационно-спортивного центра
ДОСААФ в Каоачихе;
сайд администрации Иванова, гостелерадиокомпания «Ивтелерадио», агентство
«Свежий ветер» - об итогах регионального фестиваля военно-патриотических
объединений области на базе РО ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости» - о закладке в Рязани аллеи в честь 90-летия ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Тверь» - репортаж из АШ ДОСААФ, где ведет подготовку
водителей с ограниченными возможностями;
телерадиокомпания «Мир Белогорья» - презентационный фильм к 90-летию ДОСААФ;
сайт «Кунгур-край» (Пермский край) – анонс городского мероприятия в рамках «Дня
призывника», организуемого с участием АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Алания» - о том, что ребята из военно-патриотического центра
«Клинок» (Екатеринбург) побывали в РО ДОСААФ Северной Осетии.

