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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, Восток-

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Мангазея, Лента 

и ряд других)                     

 

 

24 

2. Газеты, журналы 86 

3. Телевидение и радио                                                               36 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

321 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

63 

 Всего 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В ноябре средства массовой информации уделяли внимание предстоящему 90-
летию оборонного общества страны.  

 Газета «Красная звезда» опубликовала большое интервью председателя 
ДОСААФ России А. Колмакова под заголовком «ДОСААФ России: 90 лет растим 
патриотов». Представляется, что этот материал целесообразно использовать при 
подготовке выступлений руководителей региональных отделений на торжествах, 
посвященных юбилею оборонной организации. Ниже приводится текст интервью. 

«Грядущий 2017 год для одной из старейших военно-патриотических организаций 
страны – юбилейный. 27 января Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ), не раз менявшее название на своём почти вековом пути, отметит 
90-летие. За эти десятилетия здесь вырастили не одно поколение патриотов и 
специалистов для Вооружённых Сил. Какие задачи ставит время перед ДОСААФ 
сегодня – в интервью с его председателем Александром Колмаковым. 

Председатель ДОСААФ России Александр КОЛМАКОВ: 

«ДОСААФ России – уникальная общественно-государственная организация, сумевшая пронести своё 
изначальное предназначение через слом общественного строя в конце XX века, оставаясь верным 
помощником Министерства обороны России». 

 – В стране с новой силой возрождается идея патриотизма, консолидирующая нацию. 
Как одна из его основ, на достаточно высоком уровне поставлено и военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения – то, чем в принципе 
ДОСААФ занимается вот уже на протяжении 90 лет. Чем вызвано, на ваш взгляд, 
столь пристальное внимание к молодёжи сегодня?  
– Я бы назвал это необходимостью, основой политики национальной безопасности. Из 
всего спектра национальных интересов России как великой державы именно их защита – и 
условие, и средство обеспечения суверенитета государства, сохранения его целостности, 
независимости и стабильности, способности к эффективному функционированию и 
устойчивому развитию. В этом главный смысл, суть государственной безопасности, 
которая не может быть достигнута без национальной идеи страны. И сегодня в России эта 
объединяющая нацию идея, которую провозгласил Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, – именно патриотизм. 
В последние годы в воспитании подрастающего поколения многое изменилось – 
развиваются такие направления, как гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
историко- и культурно-патриотическое. Всё это, вне всякого сомнения, способствует 
повышению возможностей в формировании патриотических ценностей у различных 
категорий молодёжи. Но при этом не стоит забывать и про военно-патриотическое 
воспитание. 

Именно оно было наиболее развитым и эффективно функционирующим с середины 1960-
х годов. Система военно-патриотического воспитания была образцом для подражания 
многих зарубежных государств, в том числе западноевропейских, которые немало 
заимствовали в тот период из советского опыта работы с молодёжью, подготовки её к 
военной службе. 
В те времена такие понятия, как беззаветное и самоотверженное служение Родине, 
ответственность за выполнение конституционного долга, обязанность по защите 
Отечества и готовность выступить с оружием в руках против любого агрессора, были для 
каждого чем-то самим собой разумеющимся.  
Сегодня, спустя более 70 лет после завершения Второй мировой войны, наследие Великой 
Победы нуждается в надёжной и решительной защите. Драматические события на 
Украине, обострение военно-политической обстановки в бывшей братской республике, да 



и в целом во всём мире, появление новых угроз национальной и военной безопасности 
нашей страны, вынуждают к существенному повышению внутреннего потенциала 
оборонной готовности России.  
ДОСААФ России как крупнейшая общественно-государственная организация страны 
способна обеспечить условия для реализации новой концепции военно-патриотического 
воспитания, которая, кстати, отражена и в плане развития объединения до 2020 года. Хочу 
отметить, что многое из намеченного уже сегодня начало воплощаться в жизнь. 
Основным же объектом военно-патриотического воспитания для нас сегодня становится 
подрастающее поколение, с которым, на мой взгляд, наиболее активная работа должна 
проводиться в подростковом и юношеском возрасте, достигая максимальной 
интенсивности за 2–3 года до призыва на военную службу. Ярким примером реализации 
такого подхода стало создание по инициативе министра обороны генерала армии Сергея 
Кужугетовича Шойгу Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».  
– ДОСААФ тоже активно включился в эту работу? 
– Юнармейское движение активно поддержано нами в регионах. 17 мая 2016 года под 
эгидой ДОСААФ России создана и получила государственную регистрацию Ассоциация 
военно-патриотических клубов. А 22 мая первые 104 школьника этого объединения 
произнесли клятву юнармейца на торжественной церемонии, которая прошла на базе 
Центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ России им. В.В. Терешковой в 
городе Ярославле. Здесь же состоялась и презентация первой комнаты юнармейца. 
Аналогичные мероприятия прошли в Калининградской, Тверской, Волгоградской 
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Ингушетия, городе 
Севастополе и во многих других регионах Российской Федерации.  
В настоящее время ассоциация включает 120 юридических лиц, объединяющих свыше 
450 военно-патриотических клубов из 37 субъектов Российской Федерации. И количество 
желающих вступить в эти ряды постоянно растёт. На рассмотрение совета продолжают 
поступать все новые и новые заявки. 
– Вы уже отметили большую роль региональных центров в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи страны. Как налажена работа на этом уровне? 
– Региональные и зональные Центры военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе оказывают большую помощь в создании отрядов юнармейцев. 
Более полусотни из них существуют на базе организаций ДОСААФ России. А в 47 
центрах, кроме подготовки специалистов по военно-учётным специальностям и 
мероприятий военно-патриотической направленности, проводится работа по подготовке к 
военной службе допризывной молодежи образовательных организаций среднего и 
высшего образования. На их базе с постоянной периодичностью проводятся 5-дневные 
учебные сборы с учащимися общеобразовательных организаций, мероприятия военно-
патриотического и спортивного характера. Эти центры также участвуют в организации и 
проведении местными органами власти оборонно-спортивных оздоровительных лагерей. 
В настоящее время реализуется первая очередь проекта многофункционального Центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на базе 
Ярославского регионального отделения ДОСААФ России, завершение которого 
планируется в 2017 году. Такие центры позволят сконцентрировать усилия и средства 
всех субъектов военно-патриотического воспитания, поднять качество решаемых на их 
базе задач и оказываемых услуг, значительно увеличить количество объектов 
воспитательного процесса, а следовательно, и число граждан и организаций, которым 
можно будет эти услуги оказать, возрастёт. И у нас уже есть положительный опыт. Яркий 
тому пример – работа Белгородского регионального отделения ДОСААФ России, 
возможности которого распределены по объектам разных ведомств, а не на одной 
территории, но при этом создана чёткая структура управления и взаимодействия на 
региональном уровне. 
Здесь сами за себя говорят цифры. Так, в прошлом, 2015 году количество мероприятий, 
проводимых Оборонным обществом, военно-патриотической направленности возросло на 



26% и превысило 4,4 тысячи, что позволило охватить около  4 млн граждан.  
Головным же звеном федеральной системы военно-патриотического воспитания 
молодёжи должен стать Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации «Патриот». По поручению министра обороны на территории 
парка, а в последующем и во всех его филиалах будут созданы зоны ответственности 
ДОСААФ России «Учись побеждать». 
– Не секрет, что одна из важных составляющих, оказывающих положительное 
влияние на молодёжь, принадлежит спортивной деятельности ДОСААФ России. 
Каковы достижения в этой области? 
– Безусловно, существующая учебно-спортивная база оборонной организации 
способствует вовлечению подрастающего поколения в систематические занятия спортом, 
кружки и секции, а также позволяет на высоком уровне проводить соревнования и учебно-
тренировочные сборы по всем культивируемым видам спорта. К ним в первую очередь 
относятся такие популярные среди молодёжи виды, как парашютный, мотоциклетный, 
автомобильный, планерный, пулевая стрельба, радиоспорт, самолётный и многие другие – 
всего свыше 20. Ежегодно проводятся спартакиады ДОСААФ России по военно-
прикладным видам спорта среди курсантов образовательных организаций со 
стопроцентным охватом. 
В целях повышения уровня физической подготовленности молодёжи к защите Отечества 
ДОСААФ России с 2011 года активно участвует в организации и проведении 
мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне». Ещё до вступления их в действие только в августе 2014 года ДОСААФ России 
проведены около 6000 таких мероприятий с охватом более 417 тысяч человек. А с 
выходом распоряжения Правительства Российской Федерации ДОСААФ России был 
определён одним из исполнителей Плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на период до 2017 года. 
Учитывая активное участие нашей организации, приказом Минспорта России ДОСААФ 
официально был наделён правом по оценке выполнения нормативов испытаний «Готов к 
труду и обороне». Для эффективного решения поставленной государственной задачи 
сегодня ведётся активная работа по включению созданных в структуре ДОСААФ России 
центров тестирования в единую структуру. 

Стоит отметить, что занятия авиационными, техническими, военно-прикладными и 
служебно-прикладными видами спорта, о чём я говорил ранее, положительно отразились 
на участии представителей ДОСААФ России в Международных армейских играх АрМИ-
2016. В рамках проводимых состязаний на различных этапах активное участие приняли 
как ветераны, так и воспитанники оборонного общества. «Танковый биатлон», 
«Суворовский натиск», «Отличники войсковой разведки», «Безопасная среда», 
«Десантный взвод», «Авиадартс», «Верный друг», «Мастера автобронетанковой техники», 
«Глубина» – в этих и многих других конкурсах представители ДОСААФ России, помимо 
показательных выступлений, продемонстрировали высокий уровень владения техникой и 
оружием, а также умение слаженно действовать в сложных условиях.  
В этот же период среди 64 команд прошли финальные соревнования лиги ветеранов и 
военно-патриотических клубов на Открытый кубок председателя ДОСААФ России, в 
которых приняли участие 780 человек. 
Наши спортивные достижения были продемонстрированы как на всеармейских 
соревнованиях, так и в ходе АрМИ-2016, где представительство ДОСААФ России было 
весьма многочисленным – свыше 1500 человек отстаивали честь организации на 16 
площадках в 17 конкурсах, в том числе 13 команд «Лиги ветеранов».  
– Сохранение памяти – ещё одно из многочисленных направлений работы ДОСААФ. 
Каковы место и заслуга в этом поисковиков? 
– Действительно, развитию поисковой деятельности уделяется большое внимание. При 
ДОСААФ России создан Координационный центр движения, который получил должную 
поддержку со стороны Минобороны России. Сегодня масштабные поисковые работы 



ведутся не только на территории западных регионов России. Вахты памяти проводятся на 
территории Дальневосточного федерального округа, а также в Республике Беларусь и 
Монгольской Народной Республике. 
Особенно выделяются успехи поисковиков Московской области, где создана система 
управления движением в регионе, включающая пять межрайонных штабов. Высокой 
оценки заслуживают поисковые организации региональных отделений ДОСААФ России 
Ставропольского края и Амурской области, добившиеся весомых результатов в поисковой 
деятельности. 
– И всё-таки изначально предназначением ДОСААФ России являлась подготовка 
граждан к защите Отечества и военной службе. Сегодня эта деятельность отошла на 
второй план? 
– ДОСААФ по-прежнему уделяет этой сфере большое, я бы даже сказал – ключевое 
внимание. Именно поэтому постоянно происходит расширение военно-учётных 
специальностей, по которым проводится подготовка граждан к службе в армии. 
В качестве яркого примера хочу привести опробованную в 2015–2016 годах 
принципиально новую форму работы – успешно прошедший эксперимент на базе 
региональных отделений ДОСААФ России Ивановской и Владимирской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краёв по общевойсковой и парашютно-десантной 
подготовке, по окончании которой был осуществлён адресный призыв в Воздушно-
десантные войска. 
Всего же по плану этого эксперимента в призывные периоды осени 2015 года и весны 
2016 года ДОСААФ России было подготовлено свыше 1000 юношей для прохождения 
срочной службы в ВДВ. По оценке командования Воздушно-десантных войск, 
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
родителей призывников, такой метод подготовки признан эффективным и достойным 
распространения. 
Показателен и практический результат – успешно выполненные учебно-боевые задачи 
внезапных учений 108-го полка 7-й дшд, в которых выпускники ДОСААФ России были 
задействованы практически сразу же по прибытии в воинскую часть.  
Бесспорно, что проведение таких экспериментов способствует повышению качества 
укомплектованности воинских частей, сокращению продолжительности одиночной 
подготовки и увеличению времени на слаживание подразделений. Как ещё одно следствие 
– создание благоприятных условий для подбора в ВДВ военнослужащих по контракту, 
проживающих в местах дислокации воинских частей.  
За последнее время происходит немало нового не только в идеях, но и в подходах к их 
реализации. И ДОСААФ не стоит на месте. То, что было привычным и устоявшимся 
вчера, далеко не всегда приемлемо сегодня. Важно учитывать изменения и новые 
тенденции, ориентироваться на перспективу, уходить от шаблона и не равняться только 
лишь на одни стандарты. 
– Как вы, Александр Петрович, правильно отметили, время не стоит на месте, 
меняется мир, меняется армия. На пороге – 90-летие ДОСААФ, почти век. Успевает 
ли старейшая организация военно-патриотической направленности шагать в ногу со 
временем? 
– Да, действительно, существует точка зрения, что развитие на прежней основе просто 
невозможно, лучше разрушить старое и создать принципиально новое, например, вместо 
ДОСААФ придумать какую-то другую, совершенно новую организацию. Такой подход 
господствовал в начале 1990-х годов, когда разрушительные процессы доминировали, в 
результате было утрачено навсегда немало хорошего, так как нарушалась 
преемственность, сама основа развития. Новое лишилось опоры и не заработало. С этой 
проблемой многие из нас сталкиваются до сих пор. 
В ДОСААФ России принцип развития от старого к новому не является самоцелью. Это 
скорее необходимость, продиктованная самой жизнью, – стремление к большей 
эффективности в реализации потенциала оборонной организации при выполнении новых 
задач и достижении больших результатов. 



В изменившихся условиях крайне важно использовать именно военно-патриотический 
потенциал ДОСААФ России, у которого огромный исторический опыт работы по 
формированию граждан – патриотов, защитников нашего Отечества.  
ДОСААФ сегодня – это разветвлённая сеть структурных подразделений во всех субъектах 
Российской Федерации, включая многие города, не только республиканские, краевые и 
областные центры. Это наличие современной учебно-материальной базы. ДОСААФ ведёт 
подготовку граждан по различным специальностям более чем в 1200 образовательных 
организациях, свыше 600 из которых задействованы в обучении военно-учётным 
специальностям. Общество насчитывает 118 авиационных организаций, дислоцируемых 
более чем на 100 аэродромах и посадочных площадках, и располагает более чем 1000 
единицами авиационной техники. Наибольшее количество составляют самолёты Як-52 и 
Ан-2, вертолёты Ми-2 и планёры всех типов. 
Парк автомобильной техники укомплектован последними образцами современных 
транспортных средств, состоящими на обеспечении войск, типа «Урал» и КамАЗ, а также 
легковыми автомобилями и имеет в своём активе свыше 15 тысяч единиц. 
У нашей организации большой спортивный потенциал – шесть центральных спортивных 
клубов, 397 спортивно-технических клубов, 19 ДЮСТШ, 47 стрелково-спортивных 
клубов, 116 авиационно-спортивных клубов и 27 клубов служебного собаководства. 
Кроме этого, ДОСААФ России – это подготовленные кадры, как в организационном, так и 
в педагогическом отношении. Наши работники, как правило, военнослужащие запаса, 
большинство из которых офицеры, имеющие немалый опыт военной службы в 
Вооружённых Силах, в том числе и участия в боевых действиях. Они готовы к 
выполнению самых сложных и ответственных задач. 
В течение двух последних лет в ДОСААФ проделана большая работа по созданию 
принципиально нового механизма совместного решения государственных и общественно 
значимых задач в рамках единой общефедеральной структуры. Речь идёт о выстраивании 
в России разветвлённой, многоуровневой, многофункциональной и гибкой системы 
работы с молодёжью, охватывающей своей деятельностью несколько миллионов человек 
в возрасте до 27 лет.  
План деятельности Оборонной организации на 2016–2020 годы направлен на то, чтобы 
ДОСААФ вышел на новые рубежи в своей деятельности и занял достойное ведущее место 
в ряду тех, кто участвует в воспитании российской молодёжи, истинных патриотов и 
защитников Отечества. 
Идя навстречу своему 90-летию в постоянно изменяющихся, очень непростых социально-
экономических и военно-политических условиях, находясь в процессе развития с 
прицелом на большую перспективу, общественно-государственная и по-прежнему 
уникальная организация ДОСААФ России, продолжая лучшие традиции, выступает 
одним из наиболее действенных инструментов работы с молодёжью. 
Диапазон возможностей оборонной организации продолжает возрастать. И сегодня они 
отнюдь не сводятся к тому, чтобы только обучить молодого человека военным навыкам, и 
даже не к тому, чтобы дать ему полноценную путёвку в жизнь. ДОСААФ России в 
современных условиях – это школа формирования и развития лучшей части молодёжи, 
для которой стремление к общественному созиданию, служение Отечеству являются 
главным смыслом, актуальной установкой, руководством к действию». 

 

 Средства массовой информации в преддверии 90-летия ОСОАВИВХИМ – 
ДОСААФ России продолжали публиковать корреспонденции,  рассказывающие в целом о 
значении и деятельности ДОСААФ, приводящие конкретные направления работы, цифры 
и факты из жизни оборонных организаций, приглашающие жителей регионов вступать в 
члены организации, направлять свои предложения по совершенствованию деятельности 
организаций ДОСААФ. 



 Заслуживает добрых слов большая, хорошо иллюстрированная публикация газеты 
«Комсомольская правда Ярославль» под заголовком «ДОСААФ России: нравственное 
и физическое здоровье нации». 

 А агентство «Мангазея» опубликовало обращение председателя регионального 
отделения ДОСААФ Мордовии С. Кулькова. (Это уже третье по счету СМИ, 
предоставившее слово руководителю ДОСААФ республики). 

 Газета Рязанские ведомости» в разделе «Неделя глазами экспертов» предоставила 
слово заместителю председателя регионального отделения ДОСААФ Сергею Сухоцкому.  

 Муниципальная газета «Южные горизонты» (ЮАО Москвы) на своих 
страницах поместила краткую информацию об УСЦ ДОСААФ Южного округа, а о 
нынешнем дне организации рассказал председатель местного отделения ДОСААФ С. 
Карельский.   

 Заслуживает внимания публикация «Российской газеты Приволжье», 
перепечатанная также порталом «АвиаПорт», она сделана в форме интервью с 
председателем ДОСААФ Нижегородской области и называется «Нижегородское 
региональное отделение ДОСААФ России наверстывает упущенное». В корреспонденции 
говорится: 

«После четверти века реформ и экспериментов, через которые довелось пройти 
Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ РФ) в 
Нижегородской области, настал период возрождения этой организации и ее лучших 
традиций. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось в ходе делового 
завтрака в нижегородском филиале "Российской газеты", гостем которого стал Виктор 
Пинчук, председатель регионального отделения ДОСААФ Нижегородской области. 

Виктор Митрофанович, выросло целое поколение, незнакомое с ДОСААФ 
советского образца. В чем заключалось содействие авиации, армии и флоту? 

Виктор Пинчук: Напротив Тушинского аэродрома (он действовал на северо-западе 
Москвы) была трибуна, с которой Сталин смотрел воздушные парады. Там до сих пор 
находится центральный совет ДОСААФ. Общество создано в 1927 году как массовая 
оборонно-патриотическая организация, ее цель - содействие укреплению 
обороноспособности страны и подготовке трудящихся к защите Отечества. ДОСААФ - 
звено, связывающее армию и народ, ключевой элемент в укреплении нравственного и 
физического здоровья подростков. 

В ДОСААФ готовили специалистов, например связистов, для армии. Разведчики, прежде 
чем попасть в школу жизни, проходили обучение в ДОСААФ. У нас в Молитовском 
затоне стоит старый дебаркадер - там на столах еще сохранились ключи для передачи 
морзянки. В спортивно-техническом клубе (СТК) Чкаловска, где занимался Валерий 
Чкалов, была морская школа. В ней готовили водолазов, учили будущих дизелистов для 
ракетных войск стратегического назначения. В Кстове наша школа готовила водителей 
БТР... 

Разве нельзя осуществить такую подготовку непосредственно в армии? Или на базе 
военкоматов? 

Виктор Пинчук: В том-то и дело, что благодаря ДОСААФ в войска уходил уже 
подготовленный солдат: накануне призыва военкоматы направляли новобранцев на 
обучение. Раньше ДОСААФ находился под крылом государства, все его работники 



являлись действующими офицерами - так что взаимодействие с армией было по-военному 
четким. 

У военкоматов нет такой разветвленной материально-технической базы и сети учебных 
подразделений, какая имеется у ДОСААФ. Классов по обучению военно-учетным 
специальностям (например, вождению на "Урале", стрельбе из огнестрельного оружия) 
или подготовке специалистов для флота. Нет клубов, куда приходят заниматься дети. 

А наша задача - увлечь ребят еще до того, как они подойдут к призывному возрасту, 
научить их мечтать стать летчиком, моряком, десантником, прыгать с парашютом, метко 
стрелять. Или уметь самостоятельно запускать внезапно заглохший двигатель, за 
считанные минуты разбивать палатку. 

Сейчас есть госзаказ на специалистов? 

Виктор Пинчук: С развалом СССР государство отвернулось от ДОСААФ. Например, 
сооружения СТК "Сокол" при одноименном авиазаводе в Нижнем Новгороде изначально 
строились для ДОСААФ. Когда предприятия начали освобождаться от непрофильных 
активов, все было передано муниципалитету. Сейчас возникает парадокс: то, что было 
построено для ДОСААФ, мы арендуем у города. 

Целесообразно ли там проводить занятия? Да, там отличная база. У нас пока нет другого 
выхода. 

Конечно, коммерческие отношения нам больше вредят, чем помогают. От государства 
пока нет помощи. Жаль, что нет закона о ДОСААФ, но мы ждем, что появится о военно-
патриотическом воспитании. 

Вектор коммерции повлек и некоторые перекосы в специализациях: с начала 2000-х годов 
ДОСААФ превратилась в большую автошколу. Тогда частных школ по обучению 
вождению не было, поэтому желающим получить водительское удостоверение 
приходилось по нескольку месяцев стоять в очереди. 

Но ДОСААФ готовит не только гражданских шоферов: все-таки от Минобороны РФ 
остался заказ на подготовку специалистов по военно-учетным специальностям: водителей 
автобусов, автомобилей с прицепами, грузовиков. Правда, не все проходит гладко: в 
прошлом году мы начали обучение в октябре, а деньги от Минобороны пришли только 
через девять месяцев. 

Может ли система возрождающегося ДОСААФ построить столь же масштабную сеть 
СТК, какая была в советские годы? 

Виктор Пинчук: Никогда. В Советской армии под ружьем постоянно находилось по 5-6 
миллионов человек, а сейчас - 1,1 миллиона. К тому же еще несколько лет назад наши 
солдаты отличались очень слабой морально-психологической подготовкой. А это значит, 
что где-то мы недорабатывали - начиная с яслей, детсадов, школ, вузов... 

Россия воевала всю жизнь, но раньше для нас служили примером образ Александра 
Невского, имена героев Великой Отечественной... В России же начала XXI века были 
случаи, когда солдаты пили мочу больного гепатитом, чтобы тоже заболеть и "откосить". 
Причем она еще и денег стоила. 

Какие площадки для подготовки призывников у вас есть сегодня, что в планах? 



Виктор Пинчук: Есть современный стрелковый клуб со стометровой галереей, где 
работает высокопрофессиональный тренерский состав уровня мастеров спорта. Аэроклуб, 
осуществляющий подготовку летчиков малой авиации и спортсменов-парашютистов, 
автошколы в каждом районе города и области. 

Хотим восстановить клубы собаководства. Ведь каждый ребенок мечтает о собаке, а 
площади квартиры не позволяют держать питомца дома. Мы построим вольеры, где будем 
держать собак - у каждой из них появится маленький хозяин, который станет заниматься с 
ней, кормить, ухаживать. 

Строительство многофункционального центра (стадиона), где будут учить авиа- и 
судомоделированию, стрельбе (в том числе из лука), мотоспорту и многому другому - 
тоже в наших планах. А в Дзержинске мы планируем создать центр подготовки для 
службы в армии с проживанием. 

Раньше в армии была подготовка вновь прибывшего пополнения - курс молодого бойца. 
Сейчас есть начальная военная подготовка, которая длится два месяца. Мы пытаемся 
тянуть одеяло на себя: уже провели удачный эксперимент подготовки к армии 
десантников, когда из военкомата в ДОСААФ направили новобранцев. Скоро планируем 
приступить к обучению будущих связистов и саперов. Опыт у нас имеется. 

Какой именно опыт вы уже наработали? 

Виктор Пинчук: Четыре года подряд ДОСААФ Нижегородской области принимает 
участие в организации и проведении оборонно-спортивного лагеря Приволжского 
федерального округа "Гвардеец", который является приоритетным социально значимым 
проектом, реализующимся по инициативе полномочного представителя президента 
России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Ежегодно в лагере, 
проводимом на базе действующих воинских частей, собираются 360 юношей из семи 
регионов ПФО и Крыма. За 18 дней они осваивают серьезную, насыщенную военной 
подготовкой и спортом программу. Также мы проводим уроки мужества в школах, 
встречаемся с кадетами, активно развиваем военно-тактические игры - страйкбол, 
пейнтбол и лазертаг. 

 О том, как готовят водительские кадры в Рязанской автошколе ДОСААФ, идет 
речь в публикации агентства «МонаВиста» под названием «Дрифт на трассе». Ниже 
приводится его текст. 

«Неумелое вождение автомобиля в зимних условиях может привести к трагедии. 

Снегопад создает немало проблем водителям. Многие не выдерживают испытание 
дорогой и попадают в ДТП, калечат при этом не только свои и чужие автомобили, но и 
здоровье. А порой аварии заканчиваются трагично. Каждое дорожное происшествие с 
пострадавшими и материальным ущербом регистрируется в ГИБДД. При анализе 
выясняется, что в большинстве случаев причина аварии – не заснеженная трасса или 
выбоины на дороге, а неумение водителя действовать в экстремальных условиях. Как 
этому научить? Ответ на этот вопрос, похоже, нашли в Рязанской автошколе 
ДОСААФ.  

В выходные – на автодром  

Необычно провели минувшие праздничные дни сотрудники регионального отделения 
ДОСААФ России Рязанской области. Желающие погонять с ветерком на автомобиле 
собрались на автодроме у села Шумашь. Предложение руководства пройти краткосрочные 



курсы контраварийной подготовки было обращено не только к работникам оборонного 
ведомства, но и к их семьям. Такой вот семейный флешмоб на пользу всем получился.  

– Специалисты нашей автошколы разработали программу «Экстремальное 
вождение», – рассказывает начальник Рязанской автошколы ДОСААФ Александр 
Фомашин. – Мы хотим предложить освоить ее рязанцам, желающим приобрести 
практические навыки по экстремальному вождению автомобиля. В государственных 
программах подготовки автолюбителей, обучающихся на категорию «В», раздела по 
экстремальному вождению нет, а необходимость в подобных навыках велика. Немногие 
могут выводить автомобиль из заноса на обледеневшей дороге, быстро среагировать на 
появившееся внезапно препятствие или грамотно уйти от лобового столкновения. Такое 
неумение, как правило, печально заканчивается.  

Юношей, которые занимаются в Рязанской автошколе ДОСААФ по направлению 
военкомата и получают после сдачи экзаменов категорию «С», контраварийной 
подготовке обучают, и довольно качественно. В армии они служат водителями, и за 
многолетнюю практику от командиров частей в военкомат Рязанской области не пришло 
ни одного отрицательного отзыва. В ГИБДД качественную подготовку водителей 
автошколы ДОСААФ тоже отмечают. Однажды рязанцы делились своим опытом со всей 
страной – в области проводится форум с участием руководителей региональных 
отделений ДОСААФ России, и там об этом шла речь.  

Общеразвивающая программа  

В Рязанской автошколе ДОСААФ разработали программу, которая предусматривает 
обучение водителей, уже имеющих права на управление автомобилем. По замыслу 
разработчиков, это будут краткосрочные курсы повышения квалификации, на которых 
водители, не желающие по глупости попадать в ДТП, за четыре часа освежат в памяти 
теорию (Правила дорожного движения) и далее восемь часов будут заниматься 
практическим вождением на автодроме.  

Профессиональные инструкторы объяснят и покажут, как эффективно разгонять 
технику, прогнозировать и предотвращать занос, проходить повороты в 
управляемом заносе, отработают старт и торможение, разворот в скольжении, уход 
от столкновения. При этом предусматривается использование собственного 
автомобиля обучаемого.  

В теоретической части будут рассмотрены и проанализированы наиболее типичные 
острые ситуации на дороге. В автошколе уверены: водитель, прежде всего, должен 
научиться думать, а не вспоминать ответ на вопрос билета при возникновении экстрима 
на дороге. Многим имеющим большой водительский стаж будет полезно ознакомиться с 
дополнениями и изменениями в ПДД. Опыт взаимоотношений с водителями показывает, 
что немногие периодически перечитывают правила.  

В Рязани контраварийной подготовкой водителей уже занимаются. Давно и успешно 
работает в этом направлении Александр Кожин. Он обучает как всех желающих, так и 
водителей спецмашин. Для занятий отведена часть взлетной полосы бывшего аэродрома в 
Турлатове.  

Центр высшего водительского мастерства создал мастер спорта, многократный призер 
чемпионата и Кубка России по автокроссу в дивизионе грузовиков «ГАЗ-53» Валерий 
Дронов. Он имеет большой не только спортивный, но и профессиональный опыт, много 
лет работал водителем-дальнобойщиком. В основу работы центра взята программа 
известного на всю страну подвижника Эрнеста Цыганкова, который уже много лет 



занимается экстремальной подготовкой водителей по всей стране, написал на эти темы 
десятки книг. Знания из этих книг и навыки, полученные в Центре высшего водительского 
мастерства, спасли жизнь на дороге тысячам автолюбителей.  

Опыт оборонного ведомства  

У Рязанской автошколы ДОСААФ, помимо амбиций, есть и основания включиться в 
новое для себя и полезное для других дело. Пришедший на пост председателя 
регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области шесть лет назад генерал-
майор автомобильных войск Михаил Невдах пригласил на работу в автошколу всех своих 
подчиненных из автомобильного училища, к тому времени уже расформированного. 
Преподавателями в автошколе стали старшие офицеры, имеющие огромный опыт в 
обучении автомобильному делу курсантов одного из лучших военных вузов страны.  

Сейчас Невдах возглавляет штаб движения «Юнармия» в регионе, а вместо него в 
ДОСААФ исполняет обязанности председателя регионального отделения Николай 
Рудаков. Но смена руководства на положение дел не повлияла. Наоборот, Николай 
Иванович продолжает укреплять коллектив профессионалами. Инициатива обучать 
водителей навыкам экстремального вождения принадлежит и ему.  

Борис Бибин – «ходячая легенда»  

Так называют коллеги бывшего преподавателя автошколы Бориса Бибина. Борис 
Дмитриевич начал работать в автошколе ДОСААФ задолго до Невдаха. Его 
преподавательский стаж – четверть века. Несколько дней назад коллеги поздравляли 
Бибина с 75-летием.  

– Я сейчас боюсь выезжать на дорогу, – признается водитель-профессионал Борис Бибин. 
– Там так все гоняют, не знаешь, откуда чего ждать.  

И это при том, что водительский стаж Бориса Бибина больше 50 лет. У него в правах 
открыты все пять категорий, которые позволяют водить любой колесный вид транспорта. 
Во время службы в Рязанском высшем военном автомобильном инженерном училище он 
разработал свою уникальную и очень эффективную программу подготовки водителей-
экстремалов (училище готовило инженеров для автомобильных войск, но вождению там 
уделялось большое внимание).  

– Однажды из автобронетанкового управления Министерства обороны СССР пришел 
приказ – подготовить курсантов, ни разу не садившихся за руль, для сдачи экзаменов в 
ВАИ по Правилам дорожного движения и практическому вождению, – вспоминает Борис 
Бибин. – На выполнение приказа было отведено две недели, хотя в обычной практике, на 
«гражданке», в автошколах на категорию «С» обучаются минимум шесть месяцев. Наши 
курсанты были освобождены от всех занятий, учили Правила, водили автомобиль и днем, 
и ночью. ВАИшники об этом эксперименте не знали, но экзамен и по теории, и по 
практике через две недели приняли у взвода курсантов с первого раза. Так начальство нас 
проверяло, сможем ли быстро сработать на случай начала военных действий.  

По инициативе Бориса Бибина в училище оборудовали автодром, где обучали курсантов 
экстремальному вождению – с участком скользкой дороги, с внезапно появлявшимися 
перед автомобилем предметами, с выбоинами и метровым снегом зимой. Курсанты 
учились водить автомобиль и ночью, и на повышенных скоростях. Так становились 
профессионалами в умении ездить по дороге в любых условиях.  



Многие разработки Бориса Бибина были включены в программу «Экстремальное 
вождение», созданную в Рязанской автошколе ДОСААФ. Только вот сомневается ветеран, 
что автолюбители ринутся эту программу осваивать. Он считает, необходимо ввести 
распоряжением «сверху» обязательное прохождение подобных курсов, как проходят 
водители ежегодный техосмотр и проверяют состояние здоровья при получении 
медицинских справок.  

– Как же так получается?! – недоумевает Борис Дмитриевич. – Техническое состояние 
автомобиля мы ежегодно проверяем, а знания Правил дорожного движения – никогда. Как 
сдали экзамены в ГИБДД, так и ездим, не открывая правила, и не совершенствуем 
навыков вождения. Есть, наверное, добросовестные водители, которые хотят узнать о 
новых дорожных знаках и разметке. Но большей частью автолюбители, и даже 
профессионалы, кто работает на автобусах, маршрутках, такси, о правилах вспоминают 
только тогда, когда после лишения прав надо экзамен по теории в ГИБДД пересдавать. 
Отсюда и беспорядки такие на дороге: люди не понимают, что творят.  

В Рязанской автошколе ДОСААФ с Борисом Бибиным согласны, только любые 
отступления от учебной программы должны утверждаться Министерством образования и 
науки Российской Федерации, а это уже – из области реформ. Но ветеран считает, что 
такая реформа назрела, и государство должно взяться за ее реализацию. Этого требует 
ситуация на наших дорогах, где практически каждый день гибнут люди.  

Две публикации отчетного периода свидетельствуют о внимании руководителей регионов 
к деятельности организаций ДОСААФ. 

 

 Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) 
опубликовал текст послания главы республики Е. Борисова Госсобранию республики. В 
нём он коснулся и ДОСААФ: 

«Этой весной, в День космонавтики, я побывал на базе местного отделения ДОСААФ, 
где простые мальчишки, многие с незавидной судьбой, проходят настоящую школу 
мужества, дисциплины, ответственности, приобретают полезные умения и навыки. 
Призываю правительство как можно чаще обращать внимание на нужды системы 
ДОСААФ, на патриотические клубы, оказывать им всестороннюю поддержку». 

 Эта тема нашла своё продолжение в информации агентства ЯСИА (Якутия). 

«В ежегодном послании парламенту и общественности глава республики Егор Борисов 
затронул ряд важных вопросов, касающихся взаимодействия общественных организаций 
Якутии с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту. Об этом ЯСИА 
заявил председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Черных. 

«Глава Якутии отметил, что предстоящий Год молодежи — это не праздник или 
торжественные мероприятия, а большая и кропотливая работа. Есть молодые люди, 
которым трудно самореализоваться, нам нужно раскрыть их потенциал. В том числе за 
счет взаимодействия молодежных организаций республики с ДОСААФ», — подчеркнул 
Сергей Черных. 

Он отметил, что в послании прозвучали конкретные задачи, стоящие перед 
Обществом содействия армии, авиации и флоту: «Впервые за 30 лет на таком 
высоком уровне прозвучало, что ДОСААФ в республике развивается. Мы работаем 
по ключевым направлениям, уделяя особое внимание экологии, профобразованию и 
первичной подготовке ребят к службе в рядах Российской армии». 



 

 Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором 
обсуждались общие вопросы осенней призывной кампании. В мероприятии приняли 
участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств, правоохранительных 
и силовых структур. 

В ходе совещания, отмечается в информациях ТАСС, газеты «Кубанские новости», 
агентства «Кубань 24», портала «Мир Кубани», был поднят вопрос о том, что к 
подготовке молодежи к военной службе необходимо активнее привлекать ДОСААФ. 
По мнению губернатора, эта мощная структура недостаточно вовлечена в общую 
систему. 

Военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский в свою очередь подтвердил, 
что в крае только две школы готовят специалистов воздушно-десантных войск, при 
этом чаще всего качественная подготовка к службе упирается в финансовый вопрос. 

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ДОСААФ не должен терять позиции, 
необходимо укреплять материально-техническую базу, и помнить о том, что 
основная задача организации – готовить специалистов для армии. 

 Средства массовой информации рассказывают не только о работе региональных 
отделений ДОСААФ.  
 
 Агентство «Кабардино-Балкария» и газета «Кабардино-Балкарская правда», 
например, опубликовали информацию под заголовком «Второе рождение» ДОСААФ 
Баксанского района», в которой говорится: 

«Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта здания  отделения 
«ДОСААФ России» Баксанского района и города Баксана, - сообщает пресс-служба 
райадминистрации.  

Открывая мероприятие, председатель республиканского отделения «ДОСААФ России» 
Мухажид Закуев отметил большой вклад в обновление местного отделения его 
нового директора Анзора Бесланеева. 

«Благодаря его усилиям и огромному желанию «вдохнуть жизнь» в ДОСААФ своего 
родного района, в кратчайшие сроки были проведены капитальные ремонтные 
работы здания. Обновлены кровля и фасад здания, обустроена прилегающая территория 
к отделению, отремонтированы учебные классы, обновлена учебная мебель и 
информационные стенды», - отметил М.Закуев. 

«ДОСААФ России» по городу Баксану и Баксанскому району, в котором также 
обновился автопарк, намерено  вести активное сотрудничество с отделом военного 
комиссариата и образовательными учреждениями района и города при проведении 
различных мероприятий, конкурсов и месячников, и стремиться к воспитанию 
современного человека в духе патриотизма. 

На мероприятии присутствовали заместитель главы Баксанского района Андзор 
Ахобеков,  начальник военного комиссариата по г.о. Баксан, Баксанскому и Зольскому 
районам Мухамед Сосналиев, председатели РО «ДОСААФ» городских округов и районов 
республики, воины афганцы-интернационалисты, председатель совета ветеранов района 
Анатолий Абазов, руководители общественных организаций района и города, отмечает 
пресс-служба. 



 В отчетном периоде в интернете появилось несколько публикаций о военно-
патриотическом воспитании и подготовке граждан к военной службе. 

 Газета «Наше слово» (Чувашия), например, рассказала о заседании совета 
республиканского центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе. В заседании совета приняли участие представители органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, ветеранских организаций, 
поисковых объединений. 

На нем выступил и председатель регионального отделения ДОСААФ Чувашии 
Сергей Матвеев, остановившийся на ходе подготовки специалистов по военно-
учетным специальностям.  Он подчеркнул, что в целях своевременного и качественного 
выполнения государственной задачи по подготовке граждан по ВУС главной задачей 
является своевременное обеспечение комплектования учебных взводов, полное и 
качественное изучение и выполнение учебных программ, технических нормативов, 
неукоснительного выполнения задания по подготовке граждан по ВУС в 2016-2017 
учебном году. 

На заседании подведены итоги прошедшего года и рассмотрен план работы совета 
республиканского центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе на 2017 год.  

 Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО), 
телевидение Томилина (Московская область), агентство «МонаВиста» посвятили 
свои информации подготовке призывников. В них говорится: 

«Новый учебный год начался в ДОСААФ России для призывников из Люберецкого 
района, которые готовятся к службе армии, сообщил начальник управления по работе с 
молодежью администрации района Борис Новиков. 

«Для 30 призывников Люберецкого района сегодня начался новый учебный год. В 
ДОСААФ они получат профессию, которая пригодится им во время службы в 
Вооруженных силах», – сказал Новиков. 

Он добавил, что каждому призывнику, который сегодня сел за парту, был передан 
напутственный адрес от главы Люберецкого района и Люберец Владимира Ружицкого, в 
котором говорится, что в люберецкой школе ДОСААФ призывники пройдут обучение, 
которое поможет им на достойном уровне представлять Люберецкий район в рядах 
Вооруженных сил РФ. 

По словам старшего помощника начальника отдела по призыву люберецкого военкомата 
Александра Гребеня, учиться в ДОСААФ приходят молодые люди, которым исполнилось 
17 лет. При этом они должны быть пригодны по состоянию здоровья. 

В течение 4,5 месяцев призывники будут обучаться вождению на права категории 
«С», которые дают право на вождение большегрузных автомобилей. В армии они 
будут водить такие автомобили, пояснил Гребень. 

По его словам, сейчас у этих ребят отсрочка, они заканчивают свои образовательные 
учреждения, а весной-летом отправятся служить. 

 



 «Генеральная репетиция перед армией» - такой заголовок предпослан газетой 
«Тверская жизнь» и агентством «МонаВиста» к репортажу из регионального центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе ДОСААФ, 
где прошел «День открытых дверей». В нем, в частности, говорится: 

Впечатления начались прямо с порога. В холле первого этажа была развернута выставка 
стрелкового оружия, где можно было увидеть не только винтовку и пистолет, но и лук с 
арбалетом. На соседнем стенде разместились рисунки на тему «ДОСААФ в твоей 
жизни».  

Об истории и сегодняшнем дне общества, которое в январе 2017 года отметит 90-
летие, ребятам рассказали председатель тверского отделения ДОСААФ России 
Николай Долдо и начальник РЦПГ ДОСААФ Сергей Валяев. Они сообщили, что 
допризывная подготовка ведется по шести специальностям, в 2015-м ее прошли 483 
человека.  

- Попасть к нам призывник может по направлению военного комиссариата, отбирающего 
кандидатов для учебы на средства Минобороны. Мы обучаем специальностям, которые 
и в армии, и на гражданке в большой цене – это, например, крановщики, 
автозаправщики, водители грузовых автомобилей, - сказал Николай Долдо. По его 
словам, получить водительское удостоверение класса «В» или» А» на мотоцикл или 
легковой автомобиль может практически любой, было бы желание.  

- Со следующего года мы начнем готовить стрелков-парашютистов для десантных 
войск. Общевойсковые занятия будут проходить на базе нашей школы, а прыжки с 
парашютом – в Змеево, в авиационно-спортивном клубе, - пояснил Сергей Валяев.  

Также в ближайших планах - расширить перечень услуг и дополнительных 
специальностей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 
этой целью центром переоборудованы и приобретены специальные машины.  

На площадке лабораторно-практических занятий ребята смогли познакомиться с 
новейшей техникой и даже забраться в кабину крана. Следующим пунктом экскурсии стал 
интерактивный компьютерный класс на 20 человек.  

Техническая оснащенность центра – это, конечно, важно, но главный ресурс все-таки 
кадровый. С молодежью работают патриоты и профессионалы своего дела, такие как 
Револьд Хохлов, Николай Ильченко, Иосиф Мычко и другие.  

На выставке стрелкового оружия Павел Орешников не только показал юношам и 
девушкам разные образцы, но и рассказал, как работают лучно-арбалетная секция и 
секция пулевой стрельбы, и, конечно, пригласил на занятия. Старшеклассник из 36-й 
школы Марлен Кадиров с готовностью откликнулся: «Обязательно приду – потренируюсь 
перед армией».  

Парашютное снаряжение с помощью инструктора Андрея Филиппова первой примерила 
ученица 36-й школы Лейла Махарова из 36-й школы. А вслед за ней и Эльвира Рустамова: 
«Понравилось все. Хочу и с парашютом прыгать, и в стрельбе упражняться, и на 
мотоцикле прокатиться с ветерком". Значит, можно считать, что в рядах ДОСААФ уже 
прибыло.  

 



 О том, как в Белгородской области проходил отбор призывников, изъявивших 
желание служить в элитных Воздушно-десантных войсках, поведала газета «Наш 
Белгород». 

Желающих принять участие в конкурсном отборе, отмечается в публикации, с каждым 
годом становится все больше. В недавно завершившемся отборе на одно вакантное 
место было пять претендентов. Все ребята в хорошей физической форме, потому что 
они собираются служить не просто в армии, а именно в спецназе ВДВ. Но, чтобы 
попасть в элитные войска, им пришлось пройти отбор. К примеру, пробежать 3 км не 
больше чем за 11 минут 30 секунд, подтянуться на перекладине не менее 20 раз, отжаться 
от пола не менее 50, поднять туловище на наклонной доске (пресс) также не менее 50 раз, 
а кроме этого, был ещё челночный бег и тестирование на IQ. И выйти победителем 
ребятам надо было по всем параметрам. Те, кто занимался в военно-патриотических 
клубах, пришли со своими наставниками. Это и для них повышение мастерства. Будут 
знать, где у кого недочёты, на что делать акцент, а где самим «подтянуться».  

Помогали в отборе профессионалы своего дела, ветераны ВДВ Владимир Мироненко, 
Михаил Кулабухов, Василий Сошенко и главный специалист-инструктор по 
патриотическому воспитанию РО ДОСААФ Василий Полецкий. Тонкие психологи 
человеческих душ, прошедшие боевой путь в горячих точках, где с улыбкой, где 
подбадривая, где приказывая, они добились хороших результатов, позволивших 
определить лидеров. Тройка победителей - из Белгорода, Валуек и Шебекино, те, кто 
качал пресс не менее 260 раз, подтягивался более 30 раз и отжимался от пола 115 раз. 
Одним словом, из лучших отобрали наилучших и победили сильнейшие. А у остальных 
есть время до весны подтянуть свои показатели и добиться цели. 

 Хочешь стать десантником, живи по заветам Героя Советского Союза Василия 
Филипповича Маргелова: «Сбит с ног, сражайся на коленях, идти не можешь - лёжа 
наступай!». И тогда крылатая гвардия с радостью примет тебя в свои элитные ряды. 
 
 

 Агентство «МонаВиста» в своей информации написало о том, что вопросы 
патриотического воспитания школьников и молодежи рассмотрены областным 
межведомственным координационным советом. 

На его заседании говорилось о деятельности центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, прохождении на территории ЕАО призывной 
кампании 2016 года, также обсуждались планы на будущий год.  

О том, как в области организована работа военно-патриотического центра, 
рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России по ЕАО Сергей 
Овчинников. По его словам школьники объединены в различные тематические клубы, 
они изучают историю отечественного воинского искусства, вооружения, готовятся к 
службе в армии, учатся основам спортивной стрельбы, вождения. Клубы посещают дети 
различного возраста, в том числе воспитанники детских домов. Только в этом году в 
регионе прошло более 150 тематических мероприятий, организованных центром. Это 
спортивные соревнования, патриотические акции, экскурсии в воинские части и 
правоохранительные органы. Школьники состязались за кубок губернатора ЕАО на 
региональном этапе Всероссийских соревнований в рамках подготовки к Международным 
армейским играм «АрМИ-2016», участвовали в движении «Волонтеры Победы», 
региональном юнармейском слете.  

Как сообщил Сергей Овчинников, в планах центра - открытие клубов мотоспорта и 
автомобильного спорта, авиа, судо- и автомоделирования, парапланерного спорта.  



На координационном совете обсуждались мероприятия патриотической направленности 
на будущий год. Были высказаны идеи активнее развивать в школах юнармейское 
движение, возродить работу школьных тиров, вожатых, чаще выезжать на экскурсии в 
воинские части, привлекать к работе со школьниками профессиональных 
военнослужащих, ветеранов. По итогам обсуждения участникам совета поручено 
подготовить предложения, которые и войдут в окончательный вариант плана, он будет 
принят до конца декабря.  

По мнению заместителя председателя правительства Владимира Приходько, нужно 
планировать такие мероприятия, которые будут действительно интересными для 
большинства ребят, востребованными в подростковой и молодежной среде.  

Военный комиссар Еврейской автономной области Дмитрий Вайсфельд доложил на 
совете о прохождении на территории Еврейской автономной области призывной 
кампании. По его информации, в период весеннего призыва к местам прохождения 
военной службы отправились 205 юношей, 30 из них обучены специальности 
«водитель категории «С». По итогам весеннего призыва областной военкомат занял 3-е 
место в Восточном военном округе.  

 

 Тема осеннего призыва и подготовки призывного контингента в организациях 
ДОСААФ продолжала оставаться в центре внимания СМИ в ноябре. 

ТАСС в своей информации о том, что около 10 тысяч новобранцев пополнят в ходе 
осенней призывной кампании 2016 года соединения и воинские части Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), отмечает – «стабильным источником новых 
кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе 
граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения 
военной службы в воинских частях РВСН, - около 1,5 тыс. специалистов по эксплуатации 
автомобильного транспорта». 

Новостной региональный портал пишет, что в Ивановской области региональным 
отделением ДОСААФ России совместно с командованием Воздушно-десантных войск на 
базе 217-го гвардейского парашютно-десантного полка вот уже два года проходит 
обучение призывной молодежи воздушно-десантной подготовке. А по линии 
военкоматов парни в автошколах ДОСААФ приобретают военно-учетную специальность 
«водитель транспортного средства категории «С».  

Тот же новостной региональный портал сообщает, что из Александровского района 
(Владимирская область) в этот призыв уйдет от 25 до 30 человек, освоивших военно-
учетную специальность «837» — водитель грузового автомобиля с категорией «С». 
Этому ребята бесплатно обучались в Александровской школе ДОСААФ.  

В пятницу на прошлой неделе будущих десантников привезли из Владимира. Все семеро 
проходили обучение по специальности «стрелок-парашютист». У них за плечами уже 
несколько прыжков, трехнедельные занятия по стрельбе, и эти партии стопроцентно будут 
направлены в воздушно-десантные войска. Правда, время подготовки не засчитывается в 
срок службы, потому что они добровольно согласились пройти испытания, чтобы 
проверить себя на прочность, — то же самое происходит при обучении водителей в 
ДОСААФ.  

Газета «Полюс» (Черняховск Калининградской области), портал «Русская весна», 
Новостной региональный портал, агентство «Свежий ветер» опубликовали репортаж 
из Черняховской автошколы ДОСААФ.  



В нем, в частности, говорится, что на сегодняшний день практически каждый 
четвёртый призывник проходит обучение в системе ДОСААФ, и Министерство 
обороны РФ заинтересовано в подготовке на базе оборонного общества 
квалифицированных кадров для службы в армии. Перед ДОСААФ поставлена задача - 
как можно большему числу призывников предоставить возможность для получения 
военно-учетной специальности.  

Выполняя поставленную задачу, автошкола ДОСААФ в городе Черняховске продолжает 
проводить обучение допризывной молодежи. На минувшей неделе с 15 ребятами, 
изъявившими желание получить профессию водителя, встретились заместитель 
главы окружной администрации Вячеслав Кнышов, начальник Черняховской 
автошколы ДОСААФ Сергей Тулинов, представитель Союза воинов-
интернационалистов Александр Голубович.  

«Товарищи курсанты, вам выпала большая честь обучаться в единственной в 
Калининградской области школе, готовящей водителей для боевых бронетранспортеров 
(БТР) и грузовых автомобилей повышенной проходимости («Урал»). Вам повезло, что 
обучение для вас будет бесплатным. О вас позаботилось государство, - отметил, 
обратившись к ребятам, Вячеслав Кнышов. - Ваша задача - научиться вождению боевых 
машин, которые обеспечивают деятельность всех родов войск. Ваше обучение будет 
продолжаться до февраля следующего года. По окончании его вы станете военно-
учетными специалистами и будете готовы исполнить свой конституционный и 
гражданский долг. Кроме того, имея водительские права, вы будете иметь возможность 
быстрее определиться в жизни. Может, кто-то свяжет свою судьбу со службой в армии, а 
кто-то решит вернуться к гражданской жизни. И у всех будет значительное преимущество 
- хорошая профессия».  

В свою очередь Александр Голубович, воин-интернационалист, напутствуя ребят, 
напомнил старую добрую истину: «Служи по уставу, завоюешь честь и славу» и сказал, 
что только упорным трудом и строгим соблюдением дисциплины можно достичь хороших 
результатов. В том числе подготовить себя физически, нравственно и профессионально к 
жизни.  

Завершая встречу, начальник автошколы ознакомил ребят с кабинетами, в которых 
будут проходить занятия, показал оснащённые по последнему слову техники 
тренировочные площадки, где будут проходить практические занятия и экзамены. 
Он пояснил, что допризывники уже через несколько теоретических занятий будут иметь 
возможность самостоятельно проехать на БТР по территории автошколы. Также они 
досконально изучат устройство боевых машин и самостоятельно смогут устранить любые 
поломки, с которыми на практике могут встретиться.  

Телерадиокомпания «Краснодар», например, в репортаже о торжественной отправке 
призывников отмечает, что в ходе праздника впервые несколько юношей, которые 
окончили специальные курсы ДОСААФ, получили удостоверения стрелков-
парашютистов. За плечами молодых людей уже несколько прыжков, во время обучения 
они прошли подготовку по сборке парашюта и стрельбе. Все они будут направлены на 
срочную службу в элитные части ВДВ. 

 – Я уже три раза прыгнул с парашютом, и я этим горжусь, – сказал призывник Руслан 
Иванов. – И горжусь тем, что меня сюда позвали. Я прошел все курсы подготовки ВДВ. 
Меня обучили, я уже все знаю, и мне там будет намного и весьма проще. 

Агентство БНК (Коми) в своей информации сообщает, что штабом Северного флота на 
подготовку специалистов по военно-учетным специальностям в этом году установлено 



задание в 216 человек, которое республика выполнила в полном объеме. В 
образовательных учреждениях ДОСААФ России по Коми прошли обучение 196 
человек, а еще 20 призывников получили специальности в профучилищах. Также в 
войска отправятся 173 призывника с водительской специальностью. 

Газета «Аргументы недели Керчь» (Крым), рассказывая о том, что в армию 
отправились 40 керчан, приводит слова начальника отдела республиканского военкомата 
по Керчи А. Королева:  «с 1 ноября в автошколе ДОСААФ по линии военкомата 
началось бесплатное обучение вождению очередной группы в 25 человек. Ребята 
получат гражданскую профессию водителя и через четыре с половиной месяца поступят 
на срочную службу в вооруженные силы».   

Агентство «Регнум», сообщая о торжественной отправке из Саратова воинского эшелона 
в войска Восточного военного округа, подчеркивает, что служить в ВВО поедут 20 
специалистов, получивших образование в учебных заведениях ДОСААФ. 
 
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. 
 

Газета «Волжская правда», порталы «Волжский», «Всё для вас», «Блокнот 
Волжский», «МонаВиста» (Волжский Волгоградской области) информируют, что за 
полтора месяца осеннего призыва ряды Вооруженных сил пополнили 135 волжан. Из них 
27 человек прошли подготовку в школе ДОСААФ.   

Газета «Красная звезда» в корреспонденции из Астраханской области отмечает, что в 
организациях ДОСААФ подготовлено 252 призывника по специальностям водитель-
крановщик, водитель-электромеханик, водители основных категорий, в том числе Е, 
D, водитель бронетранспортёра. Кроме того, каждый призывник имеет подготовку по 
курсу «Основы военной службы», полученную в образовательных учреждениях региона. 

Портал «Советская Адыгея» в информации о «Дне призывника» отмечает, что 
допризывная подготовка юношей к службе в армии в республике все время улучшается. В 
нынешнем году более 120 призывников прошли подготовку в учебных организациях 
ДОСААФ и приобрели военно-учетные специальности: водителей грузовиков, автобусов, 
автомобилей с прицепом, топливомаслозаправщиков.  

Агентство «БрянскНовости» и сайт Новозыбкова в информации о том, как идет призыв 
на юго-западе Брянщины сообщают: около 60 ребят в этом году прошли обучение в 
школе ДОСААФ в Климово. Бесплатно, за счет средств Министерства обороны, они 
овладели специальностью военного водителя и получили водительские права категории С, 
а значит в армию идут подготовленными. 

Псковская лента новостей, главный региональный портал в сообщении о том, что 
областной военный комиссариат занял 3-е место среди 26 военкоматов Западного 
военного округа, отмечают - в год военкомат призывает на срочную службу около 2000 
человек (за два призыва). Еще около 300 человек охвачено программой подготовки 
ДОСААФ.  

Портал «Рыбинская неделя» (Ярославская область), например, сообщает, что 
«традиционно окончившие автошколы ДОСААФ ребята, идут служить военными 



водителями категории С. В ходе осеннего призыва пришла разнарядка на 21 
призывника, которые будут направлены на военную службу в качестве водителей». 

Газета «Наше слово» (Мариинско-Посадский район Чувашии) в своей информации об 
очередной отправке призывников приводит слова начальника отдела военного 
комиссариата по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам А. Кочурова: «Среди 
призывников спортсмены-разрядники, водители, подготовленные в учебных 
заведениях ДОСААФ. О наших призывниках идет добрая слава в войсках, это 
надежные, исполнительные, подготовленные солдаты, которым можно доверить дело 
любой сложности». 

Агентство «МонаВиста» пишет, что более 155 парней в возрасте от 18 до 27 лет, 
живущих в городе Ельце и Елецком районе Липецкой области, будут направлены на 
военную службу по призыву в ходе осенней призывной компании. Планируется 
направить в войска более 45 призывников, получивших подготовку и доподготовку 
по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ. 

Газета «Знамя» (Узловая Тульской области) информирует, что «Согласно плану 
должны отправиться служить порядка 80 новобранцев, 37 человек, т.е. чуть менее 
половины, уже отправлены на прохождение срочной службы. 
По словам сотрудника военкомата Александра Сычёва, у нынешних призывников, по 
сравнению с новобранцами прошлых лет, бОльшее стремление служить, более того - 
многие из них, имея право на отсрочку по причине учёбы, берут академические отпуска и 
уходят в армию. 
- Весной мы отменили решение «призвать» многим парням потому, что просто некуда 
было отправлять. А сверх плана это невозможно. 11 человек из этих ребят прошли 
подготовку в ДОСААФ, и они уходят служить сейчас. 

 

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

 

 Сайт Общероссийского народного фронта, портал «Хибины», сайт «В 
Мурманске», телекомпания «ТВ-21» (Мурманск) сообщают о том, что мурманские 
активисты Общероссийского народного фронта намерены обратиться в прокуратуру 
и ГИБДД региона с целью проверки качества обучения, наличия материально-
технической базы ДОСААФ областного центра, а также соответствия автомобилей 
уровню безопасности. 

Автошкола мурманского ДОСААФ всегда ассоциировалась с качественным 
преподаванием теории и практики вождения автомобилей благодаря наличию 
собственной тренировочной базы, парку отечественных оборудованных автомобилей, 
работе опытных инструкторов, отметили общественники. 

«К нам обратились обучающиеся в настоящее время в данной организации. Их 
отзывы вызывают удивление: преподавателем теории не подготовлена программа 
под новые требования к обучению, а месячный курс растянут на три. При этом в 
учебных классах нет никакого интерактивного оборудования, а билеты, которые 
показывают для всей группы на телевизоре, не соответствуют современным, то есть 
тем, по которым студенты будут сдавать экзамены в ГИБДД», – рассказал 
руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой 
диалог» Артем Марышев. 



После получения обращения представители ОНФ посетили городок, в котором проходит 
обучение управлению автомобилем. 

«Разметка почти стерта, снег не убран. Ученики ориентируются по камешкам и 
обломкам пластиковых вешек, уложенных по образу линий разметки. Начало 
ноября, с утра идет снег, отрицательная температура обеспечила гололед, но 
сотрудникам мурманского ДОСААФ этих фактов недостаточно для смены летней 
резины на соответствующую погодным условиям зимнюю. С их слов она – 
всепогодная», – рассказал Марышев. 

Эксперты ОНФ готовят обращение в прокуратуру и управление ГИБДД. По оценкам 
общественников, в автошколе подвергаются опасности жизнь, здоровье и имущество 
всех участников дорожного движения, а качество преподавания не соответствует 
современным требованиям. 

 Агентства «Восток телеинформ», «Буряад yнэн», «МонаВиста», «Байкал-
Дейли», портал органов госвласти Бурятии информируют, что 85,3 миллиона рублей 
составляет задолженность компаний Бурятии по заработной плате по данным на 7 ноября. 
В списке должников – десять работодателей, в том числе Кабанская автошкола 
ДОСААФ.  

 Сайт правительства Архангельской области, агентство «29.ру» (Архангельск) 
сообщают о том, что задолженность организаций региона перед своими работниками по 
зарплате в начале ноября составила 30 млн 325 тыс. рублей. Эта цифра основана на 
сведениях, которые предприятия подали в Архангельскстат. За месяц сумма уменьшилась 
на 7 млн 220 тыс. рублей. 

По информации министерства труда, занятости и соцразвития области, за прошлую 
неделю долги погасили в трёх организациях… В «Котласская автомобильная школа» 
ООГО «ДОСААФ России» долгов стало меньше на 62 тысячи рублей, при этом 
задолженность остается равно 890 тыс. рублей. 

В десяти организациях региона задолженность остаётся без изменений.  

 Агентства «МонаВиста», «РусНорд» пишут, что мэр Северодвинска Михаил 
Гмырин провёл межведомственное совещание администрации города и прокуратуры. 

Один из вопросов, который рассмотрели на совещании, - о работе по списанию к 
взысканию задолженности за аренду имущества и земли. Администрация продолжит эту 
работу. Списки должников перед муниципалитетом регулярно размещаются на 
официальном сайте администрации. Уже не раз в городских СМИ рассказывалось о самых 
злостных неплательщиках. Например, ГСК «Якорь» по решению Арбитражного суда 
Архангельской области от 15.10.2014 должен 12 654 866,00 рублей, к этой сумме 
добавились пени в размере 17 788 188,49 рублей. У НОУ ДПО Северодвинская 
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации 
ДОСААФ долг перед муниципалитетом 1 899 968,00 рублей, а пени - 1 010 735,26 
рублей. Решение Арбитражного суда Архангельской области от 10.02.2015. 

 Газета «Выборгские ведомости» (Ленинградская область) написала, что 
учреждения, организации и предприятия, кроме заработной платы своим сотрудникам, 
обязаны выплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. Это известно всем. Также не является секретом, что отнюдь не все ООО, АО 
и прочие юридические лица отличаются обязательностью в выплате взносов на ОПС и 
ОМС. 



По данным отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, по состоянию на начало ноября этого года крупную 
задолженность среди юридических лиц, зарегистрированных на территории Выборгского 
района Ленобласти, имела, в частности, Выборгская объединённая техническая школа 
ДОСААФ. Долг этого профессионального образовательного учреждения составлял 
более одного миллиона 300 тысяч рублей. 

 Агентство «Тульские новости» и «Тула медиа» рассказали о том, что в рамках 
работы второго открытого форума на тему «Защита прав граждан в сфере оплаты труда» в 
прокуратуре области состоялось обсуждение по теме: «Защита трудовых прав граждан 
органами прокуратуры, государственной власти, контролирующими органами и 
профсоюзными организациями». 

С основным докладом по теме выступила заместитель прокурора области Евгения 
Спасская. В частности, она сказала, что ряд крупных предприятий имеют задолженность 
перед работниками по заработной плате. По данным Туластата по состоянию на 1 октября 
текущего года задолженность по заработной плате составляла 56, 5 млн.., из которой… 1, 
247 тыс.руб. -  НОУ ДПО Новомосковская АШ ООГО «ДОСААФ России».  

Прокурорами принят весь комплекс мер прокурорского реагирования к должникам, 
начиная от внесения представления, привлечения руководителей к административной 
ответственности, предъявлений в суд заявлений о выдаче судебных приказов. 

Проверка законности деятельности НОУ ДПО Новомосковская АШООГО 
«ДОСААФ России» проводится военной прокуратурой Тульского гарнизона. 

 Агентство «Рамблер ньюс сервис» сообщило, что комиссия ДОСААФ выявила 
факты мошенничества в деятельности Петербургского учебного центра. 

 «Общая сумма материального ущерба ДОСААФ России, причиненного 
противоправными действиями руководством НОУН и ДПО «Санкт-Петербургский 
городской учебный центр ДОСААФ России» составила более 2,5 млн руб.», - говорится в 
сообщении пресс-службы ДОСААФ России. 

Отмечается, что работа руководства учебного центра «признана экономически 
непродуманной, неэффективной, а отдельно принятые решения квалифицированы как 
злоупотребление служебными полномочиями и мошеннические действия». Имели место 
подделка и фальсификация платежных документов организации.  

По результатам проверки принято решение о прекращении трудового договора с 
руководителем учебного центра и направлении документов по фактам нарушений в 
военную прокуратуру Санкт-Петербургского гарнизона. 

 Хабаровский краевой ДОСААФ задолжал больше 15 миллионов рублей – основная 
тема публикаций агентств «Восток-Медиа», «ДВхаб», портала «ПроХаб» (Хабаровск). 

Имущество хабаровского краевого аэроклуба ДОСААФ уйдёт с молотка, сообщают 
эти СМИ. Клуб должен физическим и юридическим лицам больше 15 миллионов 
рублей. Ситуация тупиковая: у судебных приставов имеется 70 исполнительных 
производств, а у ответчика на счетах нет денег. Среди взыскателей  -  работники, 
которым несколько месяцев не выдают зарплату, а также вдовы экипажа Ми-8, который в 
2013 году потерпел крушение. 



Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», следователи возбудили уголовное дело 
по факту крушения вертолёта только через сутки. Причиной катастрофы могли стать 
контрафактные детали, подлежащие списанию и уничтожению, но используемые для 
ремонта другой техники как новые. 

«Настоящая причина — это техническая причина. 73-го года выпуска вертолёт, один 
ремонт был, а двигатели — тоже, один 75-го, а другой 74-го года, ни разу в ремонте не 
был. То есть вот этот ресурс — он продлевался и продлевался», — сообщила 
корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» вдова командира экипажа Ми-8 Любовь 
Гордиенко. 

Однако официальная версия отличается от мнения вдов погибших. Следователи 
настаивают, что свою роль в катастрофе сыграл человеческий фактор. Вертолёт 
хабаровского аэроклуба ДОСААФ выполнял коммерческий рейс. Когда в основном баке 
кончилось горючее, пилоты забыли подключиться к резервным, и вертолёт упал с сопки. 
Между тем, вдовы погибших пилотов и пассажиров пытаются отсудить не 
выплаченные им деньги. Вместе с ними на компенсациях настаивают 47 уволенных 
работников, Пенсионный фонд России и налоговая. 

«В отношении имущества наложен арест  -  два здания, одно из которых реализовано, и 
одно здание, которое пока ещё у нас не реализовано и предлагается взыскателям»,  -  
сообщила начальник отдела судебных приставов Железнодорожного района Хабаровска 
Жанна Приходько. 

Здание предложили жёнам погибших лётчиков, которые не знают, что с ним делать. Если 
суд признает имущество непродаваемым, общероссийскую организацию ДОСААФ 
можно будет призвать к субсидиарной ответственности.  

 Гостелерадиокомпания «Владимир», сайт «МИГ», газеты «Комсомольская 
правда Владимир», «Аргументы и факты Владимир», «Московский комсомолец 
Владимир», агентство «МонаВиста», сайты «Твой город 24», «Молва», 
«Владимирская Русь», портал «33 Владимирская область» проинформировали, что в 
отношении бывшего директора Гороховецкой автошколы возбуждено уголовное дело по 
факту невыплаты заработной платы. 

Межрайонным следственным отделом выявлено, что в течение пяти месяцев 2015 года 
41-летний бывший начальник НОУ ДПО Гороховецкой школы ДОСААФ умышленно 
из корыстной заинтересованности не выплачивал зарплату шести сотрудникам 
предприятия, задолжав им 75 тысяч рублей. 

Также установлено, что за период образования задолженности по выплате заработной 
платы на счетах учреждения имелись денежные средства, превышающие общую сумму 
долга, которые были присвоены и растрачены руководителем учреждения.  

 

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 Фн 24 (Башкирия), Башкирское спутниковое телевидение – о соревнованиях по 
автомногоборью в МО ДОСААФ Салавата; 



интернет-газета «Глас народа», первый ярославский телеканал, агентства 
«Мангазея», «Спорт экстрим», газета «Московский комсомолец Ярославль» - о 
передаче новых мотоциклов спортсменам центра военно-патриотического воспитания; 

сайт «Русская народная линия», агентство «МонаВиста» - о фестивале военно-
патриотических объединений Ивановской области «Будущее России», организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

сайт «Единой России», «Блокнот Волгограда», агентство «Ру.ньюс», Волгоградское 
деловое телевидение – о мероприятиях в честь Дня народного единства с участием 
представителей РО ДОСААФ; 

портал «Усинск.онлайн», газета «Моя Воркута» (Коми), агентство «МонаВиста» - о 
соревнованиях по картингу в рамках «Заполярных игр», организованных с участием РО 
ДОСААФ; 

агентства «Бел.ру», «БелНовости», Белгородский городской портал, газеты «Наш 
Белгород», «Комсомольская правда Белгород», гостелерадиокомпания  «Белгород» - 
об открытии в РО ДОСААФ музея мотоспорта; 

гостелерадиокомпания «Кубань», газета «Комсомольская правда Краснодар», 
агентство «Кубанские новости» - о том, что нормативы комплекса ГТО можно сдать на 
восьми площадках, в том числе в ССК ДОСААФ; 

агентство «Ветеранские вести» - о мероприятии с участием представителей ЦС 
ДОСААФ в честь 50-й годовщины открытия памятника гирдовцам в Нахабине;  

агентство БНК (Коми) – о реконструкции автодрома АШ ДОСААФ в Инте; 

сайт Волгоградской областной думы, агентство «МонаВиста» - о соревнованиях по 
пулевой стрельбе в честь Дня народного единства; 

сайт Заксобрания Оренбургской области – о том, что депутат Е. Алкулов побывал на 
соревнованиях по пулевой стрельбе среди кадетов в тире МО ДОСААФ Орска; 

портал Можги (Удмуртия) – об экскурсии учащихся гимназии № 8 в Южный 
территориальный центр ДОСААФ; 

агентство «Калмыкия» - о соревнованиях по пулевой стрельбе, организованных МО 
ДОСААФ Яшалте; 

агентство «Карачаево-Черкесия» - о том, что в 2017 году пройдет первая 
республиканская военно-спортивная игра «Зарница», организуемая с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о «Дне призывника» в Орске Оренбургской области, 
организованной с участием МО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Иркутск) – о профильной смене «Виват, 
кадеты!» в Братске, организованной с участием ОТШ ДОСААФ; 

сайт Ялты (Крым) – о «Партизанском забеге», организованном МО ДОСААФ; 

сайт ОНФ, газета «Волжская правда» - об автопробеге в честь Дня народного единства 
и Дня республики в Йошкар-Оле, организованном с участием РО ДОСААФ Марий Эл; 

сайт «Деловой Ейск» (Краснодарский край) – об успехе на краевых соревнованиях 
ракетомоделистов станции юных техников, которым поддержку оказало МО ДОСААФ; 



газета «Вести республики» (Чечня) – о первом слете юнармейцев республики; 

гостелерадиокомпания «Томск» - о сборе студентов «Противостояние» на аэродроме 
ДОСААФ; 

портал «В 1» (Волгоград) – об «Уроке Победы» с участием представителей ДОСААФ, 
приуроченном к 75-летию военного парада на Красной площади; 

газета «Ставропольская правда», агентство «МонаВиста» - о турнире по пулевой 
стрельбе среди учебных заведений в ССК ДОСААФ; 

сайт управы района Царицыно (Москва) – о пятидневном сборе старшеклассников 
школы № 904 в УСЦ ДОСААФ ЮАО столицы; 

газета «искра» (Кунгур Пермского края), агентство «МонаВиста» - анонс «Дня 
призывника» на автодроме АШ ДОСААФ; 

сайт «АвтоСаратов» - о межрегиональных соревнованиях по «воздушному бою» на 
аэродроме Саратовского аэроклуба ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о ярмарке вакансий в Челябинске, на которой была 
представлена ОТШ ДОСААФ; 

газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – об областном «Дне 
призывника», организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «Виртуальный Каменск» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о 
том, что для спортшколы «Юность-ДОСААФ» приобретут новый кроссовый мотоцикл; 

агентство «БелПресса» (Белгород) – о 20-летии военно-патриотического клуба 
ДОСААФ «Боец» Нового Оскола; 

агентство «В нашем дворе» (Тюмень) – о чемпионате и первенстве области по 
армейскому рукопашному бою, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт Уфы (Башкирия) – о турнире по стрельбе из пневматического оружия в тире РО 
ДОСААФ среди пенсионеров и ветеранов; 

портал «Бабр» (Иоркутск) – о «Дне призывника», организованном при поддержке РО 
ДОСААФ; 

газета «Боровские известия» (Калужская область) – о митинге в честь Дня народного 
единства с участием представителей СТК ДОСААФ; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о соревнованиях по стрельбе из 
пневматического оружия в тире МО ДОСААФ среди кадетов в честь 90-летия оборонного 
общества; 

агентство «Серебряный город» (Пенза) – о соревнованиях по стрельбе из табельного 
оружия среди полицейских в рамках фестиваля, посвященного 90-летию оборонного 
общества, победители и призеры которых удостоены наград МО ДОСААФ; 

агентство «СарИнформ» (Саратов) – об экскурсии учеников казачьих классов школы № 
43 в музей истории казачества, созданный при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Магнитогорский металл» - об успехе мотогонщиков Магнитки в четвертом 
этапе чемпионата Урала по эндуро при поддержке  ДОСААФ; 



портал «Город 48» (Липецк), портал «ЛипецкМедиа» – о стартующей молодежной 
акции «Ворошиловский стрелок» в Ельце, организуемой МО ДОСААФ; 

газета «Белорецкий рабочий (Башкирия) – о «Дне призывника», организованном с 
участием АШ ДОСААФ; 

агентства ЯСИА, «Сахаюньюс» (Якутия) – о «круглом столе» по вопросам 
патриотического воспитания с участием представителей РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедия» (ЕАО) – о турнире по самбо, организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Хакасия) – анонс «Дня призывника» в 
Абакане с участием РО ДОСААФ; 

интернет-газета «Ставгород» (Ставрополь) – об итогах игры-квеста «Патриот», 
организованной при поддержке МО и РО ДОСААФ; 

агентство «РуФокс» - о «Дне призывника» в Краснодаре, организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария», портал «07КБР» - об учредительном собрании 
муниципального отделения движения «Юнармия» в Нальчике с участием представителей 
РО ДОСААФ; 

газета «Весть» (Калуга), агентства «Мангазея», «Белрынок» - о посвящении в 
юнармейцы в Калуге с участием представителей РО ДОСААФ; 

агентство «Интерфакс-АВН», «Ньюслер», газета «Знамя» - о посвящении в 
юнармейцы в Туле с участием представителей РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о посвящении в юнармейцы в Курске с участием представителей 
РО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о посвящении в юнармейцы в Тамбове с участием 
представителей РО ДОСААФ; 

агентство «Башинформ» - о «Дне призывника» в городе Туймазы, организованном с 
участием МО ДОСААФ; 

телеканал ГТС (Райчихинск Амурской области) – о соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки, организованных МО ДОСААФ; 

агентства «ЕАОмедиа», «Свежий ветер», «МонаВиста», сайты ОНФ, УМВД России 
по ЕАО – о турнире по самбо в Биробиджане, организованном при поддержке РО 
ДОСААФ; 

сайт Орска (Оренбургская область) – об успехе орских автомоделистов ДОСААФ в 
чемпионате России по трассовым моделям; 

портал «Оз-он» (Орехово-Зуево Московской области) – о турнире по пулевой стрельбе 
при поддержке АШ ДОСААФ в честь 75-й годовщины битвы под Москвой; 

агентства «ЕАОмедиа», «Свежий ветер» - о возложении цветов к Вечному огню в 
Биробиджане в память павших в Первой мировой войне; 

сайт «КомСити» (Комсомольск-на Амуре Хабаровского края) – о показательной 
программе, которую провели клубы ДОСААФ для детей и подростков с ограниченными 
возможностями;  



сайт СМД России по Республике Бурятия – о заседании общественного совета при 
МВД с участием представителей ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» - о районном фестивале «Битва хоров», организованном при 
поддержке МО ДОСААФ Облученского района; 

сайт «Пенсионер 46» (Курск) – о митинге памяти Героя России С. Костина с участием 
представителей Льговской АШ ДОСААФ; 

агентство «Откровенно» (Калининград) – о том, что стрелки РО ДОСААФ участвовали 
в международных соревнованиях в Польше; 

газета «Ставропольская правда» - об итогах игры-квеста «Патриот», организованной с 
участием МО и РО ДОСААФ; 

агентство «Дагестан», сайт «Территория контрастов» - о «Дне призывника» в 
Кизилюртовском районе, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

сайт министерства по делам молодежи Дагестана, лезгинский информационный 
портал – о военно-спортивной игре «Ополченец» при поддержке Дербентской АШ 
ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Барнаул» (Алтайский край) – о том, что весной 
будущего года ребята Алтайской школы-интерната совершат первый полет в АСК 
ДОСААФ; 

сайт Ялты, сайт администрации Ялты (Крым) – об открытом уроке военно-
патриотического воспитания для студентов в АШ ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о Димитриевских образовательных чтениях в Ростовском 
госуниверситете путей сообщения с участием представителей РО ДОСААФ; 

сайт «Ревда-инфо» (Свердловская область) – советы преподавателя АШ ДОСААФ А. 
Снопкина по вождению автомобиля в зимних условиях; 

портал «Градус Осетии», Осетинское радио и телевидение – об игре в страйкбол, 
организованной центром патриотического воспитания ДОСААФ и Росгвардией; 

агентство «Хакасия» - о «Дне призывника» в Абакане, на котором молодежь встретилась 
с военнослужащими и работниками ДОСААФ; 

сайт ОНФ, агентство «МонаВиста» - о конференции РО ОНФ Калининградской 
области, на которой в региональный штаб ОНФ избран председатель РО ДОСААФ О. 
Урбанюк; 

сайт ГУ МВД России по Нижегородской области – о мемориальных соревнованиях по 
кинологическому троеборью, в которых команда КСС ДОСААФ заняла третье место; 

сайт «Брянская улица» (Брянск) – о выставке собак «Деснянская осень», приуроченной 
к 30-летию Брянского областного КСС ДОСААФ; 

сайт «Россия для всех. Дагестан», портал «Он Кавказ» - о спортивных соревнованиях, 
приуроченных ко «Дню призывника» в Кизилюртовской АШ Дагестана; 

сайт Минеральных Вод (Ставропольский край) – о кубке ДОСААФ по кудо в 
Невинномысске; 

газета «В каждый дом» (Североуральск Свердловской области) – анонс фестиваля 
бардовской песни, организуемом с участием ДОСААФ; 



агентства «МонаВиста», «ПолитСиб» - о судейском семинаре по комплексу ГТО в 
Алтайском крае, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентства «МонаВиста», «Русская весна», портал администрации Краснодара и 
городской думы - о «Дне призывника» в Краснодаре, организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

портал «Карелия официальная» - анонс профориентационного мероприятия 
«Профессия настоящих мужчин-2016» для молодежи, организуемого с участием РО 
ДОСААФ; 

сайт Ялты, информационный сервис «Юг Ялты» (Крым) – о «Дне призывника» в 
Ялте, организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентство «Астрахань 24» - о турнире по пулевой стрельбе в тире РО ДОСААФ; 

сайт Уфы (Башкирия) – о турнире по пулевой стрельбе среди ветеранов и пенсионеров 
Орджоникидзевского района в тире РО ДОСААФ; 

сайт «Евпатория сегодня», агентство «Крыминформ» - о спортивно-патриотической 
эстафете «Защитник Тавриды-2016» с участием РО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о соревнованиях юных авиамоделистов Кургана, 
организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда», сайт Мичуринска (Тамбовская область), аге6нтство 
«МонаВиста» – о соревнованиях по пулевой стрельбе в честь «Дня призывника» в тире 
МО ДОСААФ; 

агентства «Вологда регион», «СеверИнфо», сайт администрации Вологды - анонс 
военно-спортивного праздника, организуемого РО ДОСААФ Вологодской области; 

газета «Московский комсомолец Краснодар» - анонс открытого кубка края по стрельбе 
из пневматического оружия в ССК ДОСААФ; 

сайт «Новости Василеостровского района» (Санкт-Петербург) – о городском «Дне 
призывника» с участием РО ДОСААФ; 

газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о том, как хорошо в Ейской 
АШ ДОСААФ готовят водителей; 

гостелерадиокомпания «Поморье» (Архангельск), сайт пресс-центра правительства 
Архангельской области – об открытии в Северодвинске на базе МО ДОСААФ 
зонального центра патриотического воспитания; 

газета «Кабардино-Балкарская правда» - о встрече молодежи с Героями Советского 
Союза и Героями России, организованной с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Победа 26» (Ставропольский край) – о военно-спортивной игре «Штурм» при 
поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста», портал Тобольска - о «Дне призывника» в Тобольске 
Тюменской области, организованной АШ ДОСААФ; 

«Областная газета» (Екатеринбург) – анонс первого выпуска курсантов, прошедших 
подготовку по специальности «стрелок-парашютист» на базе ДОСААФ;  

газета «Комсомольская правда Северный Кавказ» - о первом слете юнармейцев 
Ставрополья в РО ДОСААФ; 



газета «Ейские степи» (Ейск Краснодарского края), агентство «МонаВиста» - о 
торжественном выпуске 28 курсантов АШ ДОСААФ; 

портал «Наша добрая Смоленщина» - о том, что на базе РО ДОСААФ действует 
региональный штаб юнармейского движения; 

сайт «Тверская неделя», агентство «МонаВиста» - о проводах призывников в 
Президентский полк ФСО с участием представителей РО ДОСААФ; 

сетевое издание «Девятка» (Киров) – об акции «Волна памяти», приуроченной ко Дню 
памяти жертв ДТП с участием курсантов ДОСААФ; 

агентство «Новости в Томске» - о военно-патриотической игре студентов 
педагогического госуниверситета «Противостояние», организованной при участии РО 
ДОСААФ; 

агентства «Астрахань24», «Новости Астробл», «МонаВиста», «АстраханьСити», 
гостелерадиокомпания «Лотос» - о встречах молодежи с Героями России и Советского 
Союза, организованных с участием РО ДОСААФ; 

агентства «КрымПресс», «Меридиан. Севастополь», интернет-газета «Глас народа», 
портал «Гостям Севастополя» и другие СМИ Крыма (всего 9 публикаций) – о 
военно-спортивной игре «Зарница», организуемой с участием РО ДОСААФ; 

РИАМО (Московская область) – о том, что поисковики Шаховской, в том числе 
ДОСААФ, в уходящем году обнаружили 4 именных медальона и подняли останки 61 
бойца; 

сайт «Кунгур-край» (Пермский край), новостной региональный портал – о военно-
спортивных состязаниях, приуроченных ко Дню призывника, на автодроме ПШ 
ДОСААФ; 

портал Кировнет (Киров) – об акции «Волна памяти», приуроченной ко Дню памяти 
жертв ДТП, с участием курсантов ДОСААФ; 

портал Екатеринбурга – о мероприятиях, приуроченных к 95-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза М. Одинцова, с участием представителей ДОСААФ; 

муниципальная газета «Фили-Давыдково» (Москва) – о пятом фестивале военных 
специальностей для старшеклассников, организованном с участием ДОСААФ; 

сайт Центрального регионального центра МЧС, агентство «МонаВиста» - об 
областном «Дне призывника», организованном с участием РО ДОСААФ Белгородской 
области; 

газета «Ставропольская правда» - о первом слете юнармейцев в РО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Сыктывкар», сайт «Твоя параллель» (Коми) – о 
«круглом столе» на тему «Призывник-2016» с участием представителей РО ДОСААФ; 

издание «Тульская пресса» - об «Уроке памяти» из цикла «Герои земли венёвской» в 
центре образования № 1 Венёва с участием МО ДОСААФ; 

агентства «МонаВиста», «Сириусньюс» - об автопробеге «Нет! Жертвам ДТП!» в 
Тахтамуйском районе Адыгеи, организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Говорит и показывает Петрозаводск (Карелия), агентство «МонаВиста» - о 
профориентационном мероприятии «Профессии настоящих мужчин-2016» в 
Петрозаводске с участием РО ДОСААФ; 



агентство «Серебряный город» (Пенза) – об областных военно-спортивных 
соревнованиях «Осень в камуфляже», организованных с участием РО ДОСААФ; 

портал «В Мытищах» - о мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв ДТП с 
участием ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Ника» (Калуга), сайт «НГ-регион» (Обнинск) – о турнире по 
пулевой стрельбе в Обнинске в тире ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Кавказ) – о принятии присяги кадетами с 
участием представителей РО ДОСААФ Кабардино-Балкарии; 

сайт правительства Ярославской области, агентства Ньюс тэс», «Ярньюс», 
«МонаВиста», «Северный край. Ярославский регион», газета «Красная звезда», 
портал «Наша добрая Смоленщина» - о совещании региональных штабов «Юнармии» в 
ЦФО, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Рабочий край» (Иваново) – об успехе ивановских стрелков ДОСААФ на 
турнире в Костроме; 

портал «Офицеры России» - о военно-спортивной эстафете «К защите Родины готовы» в 
МО ДОСААФ Северодвинска Архангельской области; 

агентство «Кабардино-Балкария», газета «Кабардино-Балкарская правда» - о 
военно-спортивной игре «Зарница» в Эльбрусском районе, организованном с участием 
МО ДОСААФ; 

агентство «Северинфо», интернет-газета «Наш регион» (Вологда) – о военно-
спортивном празднике, организованном РО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по ЕАО, агентства «Мангазея», «Сириусньюс» - о конкурсе 
плакатов и уличном шествии в Облученском районе ЕАО, приуроченных ко Дню памяти 
жертв ДТП и организованных с участием МО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о молодежном форуме «Мордовия – наш общий дом» с 
участием РО ДОСААФ; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – об очередном этапе эстафеты 
«Дорогами памяти по дорогам Победы», посвященной 75-летию начала Великой 
Отечественной войны и предстоящему 90-летию оборонного общества страны; 

газета «Красная звезда» - о том, что руководство РО ДОСААФ Самарской области 
представило к награждению летчика аэроклуба Д. Швайкова, который после отказа 
двигателя сумел посадить самолет; 

сайт «Евпатория сегодня» (Крым) – о военно-патриотическом конкурсе допризывной 
подготовки, организованном с участием Ленинского СТК ДОСААФ; 

газеты «Аргументы и факты Пенза», «Пензенская правда», «Комсомольская правда 
Саратов», агентство «Пенза ньюс» - о мемориальном турнире по пулевой стрельбе в 
тире ДОСААФ; 

сайт КПРФ, портал «Тамбовский курьер» - о турнире по пулевой стрельбе молодых 
коммунистов и просто любителей спорта в тире ДОСААФ Тамбова; 

портал «Первоуральск онлайн» (Свердловская область) – о чемпионате города по 
армейскому рукопашному бою при поддержке АШ ДОСААФ; 



РИА Новости – советы специалистов по управлению автомобилем в зимних условиях, в 
том числе инструкторов организаций РО ДОСААФ Москвы; 

газета «Омутнинские вести» (Кировская область) – о том, что активисты военно-
патриотического движения района будут участвовать в областном слете военно-
патриотических клубов, организуемом РО ДОСААФ; 

сайт РО «Единой России» по Пензенской области, агентство «Серебряный город» - о 
мемориальных соревнованиях по пулевой стрельбе в Бессоновском районе, 
организованных с участием СТЦ ДОСААФ; 

газета «Тверские ведомости», агентство «МонаВиста» - о профилактической акции в 
Удмле, приуроченной ко Дню памяти жертв ДТП, с участием МО ДОСААФ; 

агентство «7 новостей» (Рязань), Рязанский городской сайт – о решении установить на 
здании РО ДОСААФ мемориальную доску  чемпиону СССР по мотоспорту В. Адояну, 
проработавшему в ДОСААФ области 47 лет; 

газета «Призыв» (Крымск Краснодарского края) – о первом слете юнармейцев Кубани, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Кострома» - выступление руководителей Костромской ОТШ 
ДОСААФ С. Маркова и В. Телегина, рассказавших о 90-летии оборонного общества и 
сегодняшнем дне ОТШ, в программе «Актуальное интервью»;  

агентство информационных сообщений – о фестивале военно-патриотических 
объединений Абакана, на котором РО ДОСААФ Хакасии представило экспозицию 
спортивного оружия; 

сайт Кировского района Санкт-Петербурга – об автопробеге с участием АШ № 1 
ДОСААФ, приуроченном ко Дню памяти жертв ДТП; 

агентство «МонаВиста» - о профилактическом мероприятии «Пешеходный переход» в 
Нижнем Новгороде с участием курсантов АШ № 2 ДОСААФ; 

интернет-газета «Наше Отрадное» (Москва) – о турнире по пулевой стрельбе в УСЦ 
ДОСААФ СВАО Москвы; 

портал «Луки» (Великие Луки Псковской области) – о чемпионате и первенстве 
Псковской области по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ; 

газета «Аргументы недели Керчь», агентство «Крымские новости» - о том, что в селе 
Батальное Ленинского района с участием поисковиков ДОСААФ заложен парк в память 
об обороне Керченского полуострова; 

агентство «Интерфакс-АВН», ТАСС, официальный сайт Республики Ингушетия, 
новостной региональный портал, газета «Ингушетия», портал «Кавказ сегодня» - о 
региональном слете юнармейского движения Ингушетии; 

портал «Северная неделя» (Северодвинск Архангельской области) – о турнире по 
пулевой стрельбе в ДОСААФ среди юных друзей милиции; 

агентство «Блокнот» (Морозовск Ростовской области) – о прыжках кадетов в 
Шахтинском АСК ДОСААФ; 

информационный сервис «Юг Ялта», сайт администрации Ялты (Крым) – о встрече 
казаков и досаафовцев с учащимися ялтинской школы № 7; 



сайт В-ИП (Железноводск Ставропольского края) – об успехе спортсменов 
Железноводска в первенстве края по кудо на кубок ДОСААФ; 

интернет-газета «Нагатино-Садовники» (Москва) – об экскурсии воспитанников клуба 
«Радуга» в музей УСЦ ДОСААФ ЮАО Москвы; 

портал «Офицеры России» - о конкурсе «Готовлюсь к защите Отечества» в 
Северодвинске Архангельской области, организованном «Офицерами России» и 
ДОСААФ; 

газеты «Аргументы и факты Самара», «Волжская коммуна», «Комсомолськяа 
правда Самара», телеканалы «Губерния» и «Терра», новостной блок «Майл.ру», 
порталы Тольятти и Самары, агентство «ФедералПресс», «Авторадио Тольятти» – о 
программе Дня неизвестного солдата в Самаре с участием поисковиков ДОСААФ; 

портал Можги (Удмуртия) – об итогах республиканской спартакиады курсантов 
ДОСААФ в честь 90-летия оборонного общества; 

онлайн-журнал «Информамер» (Крым), агентства «Ньюс ТЭС», «Белрынок» - о 
военно-спортивной игре «Зарница» при поддержке ДОСААФ; 

сайт Лабинска (Краснодарский край) – о соревнованиях по летнему биатлону на 
автодроме АШ ДОСААФ членов военно-патриотического клуба «Стрелок»; 

агентство «Карачаево-Черкесия» - о семинаре-тренинге «Волонтеры против 
наркотиков» в Черкесске, организованном МО ДОСААФ и городским управлением 
образования; 

агентство «МонаВиста» - о студенческой спартакиаде по военно-прикладным видам 
спорта, организованной с участием МО ДОСААФ Анапы (Краснодарский край); 

портал «Всё для вас», сайт «Ахитуба 34» (Волгоградская область), портал «Русская 
весна» - о военно-патриотической игре «Братишка» в Волжском с участием команды 
ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о республиканских соревнованиях по 
прикладному морскому многоборью, организованных ОТШ и РО ДОСААФ; 

газета «Пятигорская правда» (Ставропольский край) – о детской военно-спортивной 
игре «Зарничка» при поддержке АШ ДОСААФ; 

Омское областное телевидение – о детско-юношеском турнире по дзюдо в честь 90-
летия оборонного общества; 

региональный информационный аналитический центр (Волгоград), «Блокнот 
Волгограда» – о финальном этапе телепроекта «Бои белых воротничков», в числе 
организаторов которого РО ДОСААФ; 

агентство «Калмыкия» - анонс первого слета юнармейцев, организуемого с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «7 инфо», газета «Рязанские ведомости» - о конференции, посвященной 120-
летию со дня рождения Г.К. Жукова в Рязани, с участием курсантов ДОСААФ; 

агентство «Урал 24», газет «Миасский рабочий», «Южноуралец» (Челябинская 
область) – об успехе спортсменов Миасса в первенстве ДОСААФ России по 
национальной борьбе «Тризна»; 



гостелерадиокомпания «Тула», газета «Знамя» (Узловая Тульской области) – о 
мотокроссе в Узловском районе, посвященном 90-летию оборонного общества страны и 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайты Петроградского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга – о 
соревнованиях по пулевой стрельбе среди учащихся школ в ССК ДОСААФ; 

«Липецкая газета» - о «Дне призывника» в Грязинском районе, организованном с 
участием АШ ДОСААФ; 

сайты «Городские вести», «Первоуральск онлайн», портал «Юпмонитор», агентство 
«Мангазея» - анонс автосоревнований, организуемых при поддержке Первоуральской 
АШ ДОСААФ Свердловской области; 

сайт «Калуга.ком» - о заседании комиссии по безопасности дорожного движения под 
руководством зам. губернатора региона Ю. Кожевникова, на котором, в частности, 
отмечалось, что 11 АШ ДОСААФ ежегодно выпускают от 4,5 до 5,5 тысяч автолюбителей 
и водителей-профессионалов; 

гостелерадиокомпания «Новосибирск», сайт «Тайга.инфо» - о первом региональном 
слете «Юнармии» в Новосибирской области, на котором 100 курсантов военно-
патриотических клубов вступили в движение; 

портал «Столица 24» (Красноярск) – о соревнованиях по авиамодельному спорту в 
Канске, победителям и призерам которых вручены награды от МО ДОСААФ; 

агентство «СириусНьюс» - о первом этапе чемпионата Коми в Ухте по спринт-слалому 
при поддержке АШ и СТК ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о конкурсе на лучший кадетский класс в Курганской области 
при участии РО ДОСААФ; 

газета «Дагестанская правда» - о мемориальном турнире по армейскому рукопашному 
бою в Махачкале, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт РО «Единой России» Ростовской области, агентство «Мангазея» – о военно-
исторической реконструкции «Ростов-на-Дону – город первого удара» с участием РО 
ДОСААФ; 

информационный сервис «Юг Ялта» (Крым) – о первом выпуске юношей и девушек, 
прошедших в МО ДОСААФ курс первоначальных навыков безопасного обращения с 
пневматическим оружием; 

агентство «Воронеж-медиа» - о традиционных межрегиональных соревнованиях по 
дайвингу среди людей с ограниченными возможностями во Дворце подводного спорта 
ДОСААФ;  

газета «В кадый дом» (Североуральск Свердловской области) – анонс военно-
патриотической эстафеты «Знамя Победы», организуемой с участием СТШ ДОСААФ; 

портал «Серебряный город» (Пенза) – о соревнованиях в МО ДОСААФ по стрелковому 
поединку среди учебных заведений Никольского района в рамках фестиваля в честь 90-
летия оборонного общества; 

агентство «Керчь Инфо», газета «Аргументы недели Керчь» (Крым) – о 
перезахоронении в День неизвестного солдата останков 33 воинов, обнаруженных и 
поднятых поисковиками ДОСААФ Крыма; 



газета «Мурманский вестник» - анонс слета юнармейцев города Апатиты с участием 
ДОСААФ; 

портал «НГрегион» (Обнинск Калужской области) – о соревнованиях в Обнинске по 
стрельбе из пневматического оружия, посвященных 75-летию наступления Красной армии 
под Москвой, 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова и 90-летию оборонного общества и 
организованных УСЦ ДОСААФ;  

агентство «Вестник Мордовии» - о приеме в кадеты учащихся школы № 27 Саранска с 
участием представителей РО ДОСААФ; 

сайт «Неделя Боровского района» (Калужская область) – о мемориальных 
соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, организованных при поддержке 
СТК ДОСААФ; 

агентство «Бел.ру» (Белгород) – об экскурсии юных мотогонщиков клуба «Пилот» в 
музей мотоспорта РО ДЛСААФ; 

медиахолдинг «АС Байкал ТВ» (Иркутск) – об успехе спортсменки ДОСААФ Н. 
Колоды на соревнованиях в Сербии; 

агентство «Уралпресс» - о соревнованиях по лазертагу, посвященных Дню неизвестного 
солдата и организованных с участием МО ДОСААФ Магнитогорска Челябинской 
области; 

агентство «МедиаКалибр», радио «Голос Балтики» (Калининград) – о том, что 
стрелки РО ДОСААФ участвовали в соревнованиях в Польше; 

агентство «МонаВиста» - о турнире по страйкболу в Минусинске Красноярского края 
при поддержке МО ДОСААФ; 

Осетинское радио и телевидение – об игре в страйкбол, организованной с участием 
центра патриотического воспитания РО ДОСААФ Северной Осетии. 

  

 

 

 


