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Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

82

2.

Газеты, журналы

162

3.

Телевидение и радио

93

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостном агрегаторе
«Яндекс»
Всего

555

72
964

Май, как всегда, отмечен знаменательными датами, большими и важными
событиями в общественно-политической жизни страны и активным участием в них
организаций ДОСААФ России, что и нашло их достойное отражение в средствах
массовой информации федерального, регионального и муниципального уровня.

Члены и активисты оборонного общества традиционно активно участвовали в
мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева, организуя
различные военно-патриотические акции, авто-, мото- и велопробеги, встречи молодежи с
ветеранами, «Уроки мужества», военно-исторические реконструкции и фестивали,
спортивно-массовые мероприятия и многое-многое другое.

Средства массовой информации федерального и регионального уровня широко
отразили первые шаги по созданию молодежного военно-патриотического движения
«Юнармия», в числе учредителей которого ДОСААФ России.
О том, как первые 104 юнармейца принимали клятву в Ярославле, целях и задачах
движения в своих информациях осветили «Интерфакс-АВН», РИА Новости, газета и
радио «Комсомольская правда в Ярославле», «Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда», ТАСС, «Российская газета - Центральная Россия»,
«Красная звезда», «Вечерняя Москва», «5 канал», телерадиокомпания «Звезда»,
Общественное телевидение России, «Эхо Москвы», «Регнум», «Газета.ру», «Дни 24»,
«Российский Диалог», «ЯрКуб», «Экономика сегодня», «Ярновости», «Областная
газета» (Ярославль), сайт правительства Ярославской области, «Ньюс.ру»,
«Полит.ру», «Ярком», «Северный край. Ярославский регион», «Серебряный дождь»,
«Ру.ньюс», «Городские новости», «Ярньюс», «Ислам тудэй», «Царьград»,
независимое информационное агентство, «Российский диалог», «Грани.ру»,
«Нью.информ», «Золотое кольцо», «Новости эмиграции», «Правда Севера», «Час
пик», «Охрана», «Регионы России», радио Балтика, «Мир новостей»,
гостелерадиокомпания «Ярославия», «Север столицы», «Глуч ТВ», «Областная
газета» (Екатеринбург), «РТ на русском», «Волга-ньюс», гостелерадиокомпания
«Самара», «Городской телеканал» (Ярославль), «Муниципальная новостная лента»
(Новороссийск), «Восток медиа», официальный портал Хабаровского края, «портал
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда» (Хабаровск), портал Кемеровской
области, «Наш спорт», «Армения сегодня», «Диалог» (Украина) и другие (всего
свыше 60) средств массовой информации. А самих сообщений оказалось гораздо
больше, ибо многие СМИ по нескольку раз обращались к этой теме.

Ниже в качестве примера приводится ряд сообщений.
«Интерфакс-АВН», пишет: «Первые 104 школьника вступили в возрожденное
молодежное военно-патриотическое движение "Юнармия" в Ярославском центре военнопатриотического воспитания ДОСААФ имени Валентины Терешковой.
"Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни,
готовить себя к служению и созиданию на благо отечества, чтить память героев,
сражавшихся за свободу и независимость нашей родины, быть патриотом и достойным
гражданином России", - говорится в клятве, которую произнесли юнармейцы.
По словам председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра

Колмакова, возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций
способно привести к тому, что "мы вырастим поколение граждан, бережно относящихся к
историческому наследию, доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое
будущее для себя и своей страны".
"Юнармейское движение, созданное по инициативе министерства обороны России и
поддержанное президентом Российской Федерации, объединит все организации, органы,
занимающиеся допризывной подготовкой граждан. А ДОСААФ России в свою очередь
даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов", сказал А.Колмаков.
В торжественной церемонии посвящения в юнармейцы также приняли участие первая
женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова, заместитель
начальника ЦСКА, олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана
Ишмуратова, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, представители
общественных организаций, военно-патриотических объединений, деятели культуры и
искусства.
После церемонии началось представление комнаты юнармейца и учебноматериальной базы для проведения занятий военно-патриотической направленности. "В
комнатах юнармейцев будут храниться знамя и книга отряда, атлас юнармейца, а также
художественная, справочная и другая литература для развития кругозора. Комната
юнармейцев станет местом проведения досуга, творческих занятий и дополнительного
образования", - рассказали в ДОСААФ.
Как отметили в ДОСААФ, цель движения - вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и
полководцев. Вступить в "Юнармию" может любой школьник, военно-патриотическая
организация, клуб или поисковый отряд.
Ранее инициативу Минобороны РФ о возрождении всероссийского военнопатриотического движения "Юнармия" поддержал В.Путин. Предполагается, что
юнармейцы в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов,
обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью.
По задумке, все это будут способствовать разностороннему развитию подростков и
поможет определиться с выбором профессии».
Гостелерадиокомпания «Ярославия» в своём репортаже отмечает, что «наш
регион — первый, кому доверена эта ответственная миссия — возрождение молодежнопатриотического движения. Инициативу Министерства обороны поддержал президент
страны Владимир Путин. Впереди у парней и девчонок — серьезная работа и строгая
дисциплина. Но они к этому готовы. Торжественную клятву ребята приносят в центре
имени Валентины Терешковой в Карачихе. Красивая форма, гордая осанка и серьезный
взгляд — 104 юнармейца. Денис Самороднов уверен — с такой подготовкой он точно
попадет в ВДВ.
«В «Юнармии» такая же у нас будет подготовка, как в армии. Готовимся к армии»,—
говорит Денис Самороднов – юнармеец.
В рядах юнармейцев есть и представительницы прекрасного пола.
«Люблю модно одеваться и всякие вещи вместе комбинировать. И вот военное. Может я
стану военным модельером»,— говорит Даша Филипьева – юнармеец.
Поздравления юнармейцы принимают от первых лиц области, руководства ДОСААФ и
космонавтов МКС, среди которых и наш земляк — рыбинец Алексей Овчинин. Комната
юнармейца — одновременно музей, место для отдыха и уроков. Здесь будут храниться
знамя, книга отряда, художественная и учебная литература. Еще одно испытание для

юнармейцев. Называется — собери Россию. В принципе, мы все знаем, что Москва
находится слева, Камчатка справа. Засекаем время. И пробуем. На самом деле, это
невероятно сложно. Рекорд принадлежит студенту МГУ. Он справился с задачей за 6
минут, но только с 7 раза.
Все остальное время юнармейцы занимаются физической подготовкой. Вождение
автомобиля, боевые искусства, нормы ГТО, строевая и огневая подготовки, игра в
пейнтбол и тренировки перед первым прыжком с парашютом. Именно здесь начинала
свою карьеру первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
«Неузнаваемо. И сегодня, находясь здесь, вы не представляете, какие чувства я
испытываю. Конечно, в 50-х годах все было намного скромнее»,- говорит Валентина
Терешкова — Герой Советского Союза, депутат ГД РФ.
А в планах — полтора десятка спортивных секций, в которых одновременно смогут
заниматься 300 юнармейцев. Авто- мото- и скалодром, стадион, тир, легкоатлетический
манеж, две взлетно-посадочные полосы и 25-метровая гора.
«С 200-метром спуском. И по договоренности с Федерацией скоростного спуска у нас там
будет тренировочная база, единственная в стране, да и в мире тоже. Скоростной спуск на
коньках — новый вид спорта, драйв»,— рассказал Алексей Новичков — куратор создания
центра военно-патриотического воспитания, советник председателя ДОСААФ России.
Ярославские юнармейцы — первые в стране вступившие в это движение. 28 мая в
Подмосковье состоится учредительный съезд представителей всех регионов России, где
создадут военно-патриотические центры.
«С 1 сентября юнармейское движение начнется. Будет дан старт в России, по всем
субъектам. У нас здесь состоялся пилотный вариант подхода к решению этого вопроса»,—
сказал Александр Колмаков — председатель ДОСААФ России.
Планируется, что до 2020-ого года в России откроется 18 таких военно-патриотических
центров».

Газета «Красная звезда» под заголовком «Вперед, «Юнармия»!» опубликовала
большой материал с экскурсом в историю. В нём говорится:
«В нашей стране накоплен весомый опыт военно-патриотического воспитания молодёжи.
Сегодня это направление вновь востребовано. Растёт число общественных объединений,
множится количество военно-патриотических и поисковых клубов, развивается их
многоплановое сотрудничество. Всё большую популярность в молодёжной среде
получают военно-спортивные соревнования и игры, такие как «Зарница», «Победа»,
«Заря», «Гонка героев». Интересно проходят военно-патриотические смены в летних
лагерях.
Развивая эту положительную тенденцию, военное ведомство не так давно выступило с
инициативой создания Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»,
которое станет авангардом «Российского движения школьников». Идею поддержал
Президент России Владимир Путин.

Ещё будущий русский император Пётр Первый в годы своего юношества формировал
Преображенский и Семёновский полки из подростков одноимённых подмосковных сёл.
Та игра «в солдатики» переросла в реальное обучение подростков военному делу. По сути,
преображенцы и семёновцы оказались предтечей русской гвардии, основой будущей
регулярной армии. Интересно, что позднее Пётр Первый со своими сподвижниками
разработал первую в истории России программу военно-профессиональной ориентации
юношей.
В начале XX века в обществе остро ощущалась нехватка патриотического настроя среди
молодёжи. С 1907 года по инициативе ряда педагогов и армейских офицеров и с
одобрения Министерства народного просвещения, Военного министерства, а также при
личном участии императора при школах и гимназиях стали создаваться молодёжные
строевые дружины и команды юных разведчиков. В Москве при Александровском
военном училище были устроены курсы начальников этих молодёжных дружин. В это же
время в России появились скаутские отряды, где также преобладала военная подготовка.
В СССР вопросам военно-патриотического воспитания молодых людей уделялось
большое внимание, особенно в предвоенные годы. Важным событием стало создание в
1927 году Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ). Активно развивалось движение «ворошиловских стрелков». Вообще
система военно-патриотического воспитания в тот период была выстроена в трёх уровнях:
в молодёжных организациях (пионерия и комсомол), в системе ОСОАВИАХИМ и во
время службы в армии и на флоте.
В послевоенное время молодёжное военно-патриотическое движение получило
дальнейшее развитие. Кто из школьников той поры не помнит легендарные военноспортивные игры «Зарница» и «Орлёнок»! Чёткую организационную форму Всесоюзное
юнармейское движение приобрело в начале 1990-х годов, когда на первом слёте было
утверждено Положение о юнармейском движении и избран его командующий – дважды
Герой Советского Союза Георгий Тимофеевич Береговой.
В последние годы в России наметилась устойчивая динамика роста числа общественных
молодёжных патриотических организаций. В итоге, по оценкам многих, назрела
необходимость координации этой общественной инициативы, придания ей нового
звучания, смысла, наполнения. В России сейчас действуют более пяти тысяч
патриотических организаций, из которых свыше двух тысяч – как раз военной
направленности. Открыты десятки тысяч военно-спортивных клубов, военноисторических школьных и музейных образований. В регионах имеется свыше семи тысяч
кадетских и казачьих классов. Консолидировать эти многочисленные структуры,
направить их деятельность в единое русло военно-патриотического воспитания на благо
страны – вот основная задача Всероссийского движения «Юнармия».
ОТ СПОРТА ДО КРАЕВЕДЕНИЯ

Приоритетными формами деятельности «Юнармии» станут всероссийские молодёжные
военно-патриотические игры, олимпиады, спартакиады по военно-прикладным видам
спорта. В частности, в качестве ключевого мероприятия юнармейского движения
рассматривается Всероссийская военно-спортивная (военно-тактическая) игра под эгидой
Минобороны России. Её проведение намечено начиная с 2017 года. В перечень дел
юнармейцев также войдут Вахты памяти, походы по местам боевой славы, посты у
Вечного огня, обелисков и мемориалов.

Среди задач движения будет и развитие краеведческого направления, расширение знаний
об истории и выдающихся людях малой родины, изучение ратных традиций страны.
Юнармейские мероприятия будут носить живой, динамичный, состязательный игровой
характер. Важно и то, что все мероприятия юнармейцев будут проходить во внеурочное
время, по выходным дням и в каникулы, то есть ущерба плановым учебным занятиям в
школе они не нанесут. Напротив, участие в движении только обогатит мальчишек и
девчонок новыми знаниями. В военном ведомстве отмечают, что юнармейцы смогут
воспользоваться материально-технической базой воинских частей, военно-учебных
заведений, инфраструктурой ДОСААФ и ЦСКА, а также Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». Здесь можно будет проводить
общероссийские и региональные слёты, всероссийские эстафеты и уроки мужества,
открывать и закрывать общероссийские военно-спортивные игры и олимпиады, собирать
методические и обучающие семинары с руководителями региональных штабов,
устраивать сборы и практические занятия с руководителями отрядов.

Структура юнармейского движения уже проработана. Его высшим руководящим органом
предлагается определить Всероссийский юнармейский слёт, а постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом – главный штаб. Структурно движение будет
состоять из региональных и местных отделений. Региональные отделения (региональные
штабы) предполагается создать в субъектах России, в том числе по месту дислокации
штабов военных округов, флотов, объединений. Местные отделения (юнармейские
отряды) – в довузовских образовательных организациях, а также на базе военнопатриотических и военно-спортивных клубов. Отряды юнармейцев появятся также в
местах дислокации соединений, воинских частей, военных вузов. Движение может
объединить в своих рядах профильные специализированные формирования юнармейцев,
такие, например, как клубы юных лётчиков, моряков, десантников, танкистов. Сюда же
могут войти детско-юношеские поисковые отряды, военно-исторические клубы. А с
целью формирования духа коллективизма для юнармейцев планируется введение единой
символики, элементов военизированной формы одежды и даже юнармейских званий и
наград.
ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Одними из первых юнармейцами стали воспитанники Ярославского центра военнопатриотического воспитания ДОСААФ имени В.В. Терешковой. Кстати, первая женщинакосмонавт планеты Земля Герой Советского Союза Валентина Терешкова была в числе
почётных гостей на церемонии вступления воспитанников в ряды «Юнармии». С важным
событием ребят поздравили губернатор Ярославской области Сергей Ястребов,
замначальника ЦСКА, олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова,
представители общественных организаций, военно-патриотических объединений, деятели
культуры и искусства. Приветствие первым юнармейцам прислали даже из космоса. С
борта Международной космической станции их поздравили космонавты Юрий
Маленченко, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин.
А буквально на днях состоялось торжественное посвящение в ряды Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия» сразу двухсот воспитанников детскоюношеских спортивных школ России. В церемонии, прошедшей одновременно в Москве,
Севастополе, Волгограде и Самаре (все эти города были связаны телемостом), приняли
участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, его заместители, а также

почётные гости – главы регионов, представители высших органов государственной
власти, прославленные спортсмены-олимпийцы, участники «Российского движения
школьников» и Русского географического общества.
«Мы хотели бы, чтобы юнармейское движение прирастало с каждым днём, чтобы в нём
становилось всё больше и больше дерзких, молодых, сильных, целеустремлённых,
любящих нашу страну, знающих и ценящих наше прошлое, нашу историю ребят», –
подчеркнул, обращаясь к участникам церемонии, генерал армии Сергей Шойгу.
ОРИЕНТИРЫ МУЖЕСТВА

– Новому движению есть на что опереться: у нас великая история, славные боевые и
трудовые традиции, мужество и стойкость для отстаивания своей свободы и
независимости, территориальной целостности, – сказал, выступая перед делегатами
прошедшего недавно съезда «Российского движения школьников» статс-секретарь –
заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» станет составной частью
«Российского движения школьников». Одна из ключевых целей инициативы –
формирование позитивного отношения к армии как к общественному институту, к
военному делу как к роду занятий. По словам Николая Панкова, участвуя в юнармейском
движении, подростки смогут приобщиться к динамичной и насыщенной жизни
Вооружённых Сил, получить навыки владения техникой, самореализоваться. «Иными
словами, приобрести знания и опыт, которые пригодятся и в гражданской жизни, и во
время службы по призыву», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель министра
обороны РФ.
Лучшим юнармейским отрядам, отметил Николай Панков, будет предоставлено право
участия в военных парадах, других масштабных мероприятиях Минобороны России, в
числе которых «Армейские международные игры», Международный военно-технический
форум, дни инноваций, фестивали и конкурсы, спортивные состязания. На пользу
юнармейцам пойдут и встречи с военнослужащими, прежде всего с теми, кто сегодня
героически защищает интересы Родины, кто противостоит международному терроризму в
Сирии.
ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ КАЖДОГО

Свою базу для участников Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия», для проведения мероприятий уже предоставляет наш Центральный
спортивный клуб армии. Так, в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» в
Москве в настоящее время оборудованы интерактивная доска и электронный кульман,
есть персональные компьютеры с загруженными специальными программами,
подготовлена подборка исторической литературы. К услугам юнармейцев –
высокотехнологичный манекен для отработки приёмов оказания первой помощи (такие
занятия предполагается проводить в рамках медицинской подготовки). Азы обращения с
вооружением можно будет изучать при помощи макетов боевого стрелкового оружия как
нынешнего, так и прошлого периодов.
Готов активно содействовать новому движению и ДОСААФ России, в том числе с
предоставлением юнармейцам возможности обучаться на своей базе, на своих объектах.
«Возрождение старых добрых традиций детских и молодёжных организаций способно

привести к тому, что мы вырастим поколение граждан, бережно относящихся к
историческому наследию, доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое
будущее для себя и своей страны», – считает председатель общества генерал-полковник
Александр Колмаков.

В полном объёме движение как составная часть «Российского движения школьников»
должно заработать 1 сентября этого года. Вступить в «Юнармию» могут любой школьник,
военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Информационное
сопровождение деятельности организации предусматривается через электронные и
печатные СМИ Минобороны России и других силовых ведомств, военные программы
центральных электронных СМИ, молодёжные периодические издания и программы, а
также региональные СМИ. Одновременно у Главного штаба Всероссийского военнопатриотического движения появятся свой журнал и официальный сайт».

Много внимания СМИ уделили и учредительному слёту юнармейцев, собравшем в
парке «Патриот» 500 юношей и девушек. Подробно, с цитированием министра обороны С.
Шойгу, председателя ДОСААФ России А. Колмакова и других руководителей, рассказали
об этом событии «Интерфакс-АВН», РИА Новости», ТАСС, Первый канал,
«Известия», а также «Оружие России», «Лайф», «Медуза», портал города Волжского,
«Грани», федеральное агентство новостей, РБК, РТ на русском, «ЛипецкМедиа»,
«Советская Адыгея», «Карачаево-Черкесия», республиканская телевизионная сеть»
(Хакасия), «СахаЛайф», «Эра новостей», сайт Горловки, «Волга дейли», «Бизнес
онлайн», «Новости эмиграции», «Ньюс онлайн», «Инфорезист», «Нева инфо»,
«Топовые публикации», «Наш спорт», «Мой район», «Рыбинск онлайн», «Юга.ру»,
«Аргументы и факты Адыгея», «7 инфо» (Рязань), «Вместе-РФ», «Твоя параллель»
(Коми), «РИА 56» (Оренбург), «Мангазея», «Комиинформ», «Мой портал»,
«Чебоксары», «Рязанские ведомости», ГТРК «Курск», «Оренбург», «МонаВиста»,
«Город 48» (Липецк), «Газета.ру», «Хорошевка», «ПензаИнформ», «Якутия 24»,
«Чебоксары онлайн», «Подмосковье сегодня» (всего около 80 сообщений).
Ниже приводятся два сообщения агентства «Интерфакс-АВН», ТАСС и
корреспонденция Первого канала.
«Интерфакс-АВН»
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ)
создаст условия для обучения участников движения "Юнармия" военному делу, сообщил
в субботу председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
"Со своей стороны во взаимодействии с командованиями видов и родов Вооруженных
сил, командованиями родами войск и военных округов считаем нужным создать все
условия, для того, чтобы юнармейцы получали не только необходимые жизненные
навыки, но также навыки и умения, которые могут пригодиться в случае необходимости
вооруженной защиты своей родины", - сказал А.Колмаков в субботу на первом слете
Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", который прошел в
культурно-выставочном центре "Патриот".
Он отметил, что ДОСААФ располагает соответствующей учебно-материальной базой
и кадрами для выполнения поставленных задач.
Участники слета избрали олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова начальником
Главного штаба движения.
Движение юнармейцев, образованное по инициативе Минобороны РФ, будет

функционировать в рамках Общероссийской детско-юношеской организации "Российское
движение школьников", учрежденной 29 октября 2015 года указом президента Владимира
Путина.
Учредителями "Юнармии" стали председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков, глава Общероссийской общественной организации ветеранов ВС
РФ генерал армии Виктор Ермаков, первая в мире женщина-космонавт генерал-майор
Валентина Терешкова, председатель Союза десантников России генерал-полковник
Валерий Востротин, первый вице-президент РГО Артур Чилингаров, а также двукратная
олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

*

*

*

Национальная ассоциация Объединений офицеров запаса Вооруженных сил
(МЕГАПИР) совместно с ДОСААФ России будут участвовать в развитии юнармейского
движения во всех регионах страны, заявил "Интерфаксу-АВН" в понедельник глава
ассоциации, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ
Александр Каньшин.
"Одна из главных целей юнармейского движения, в работе первого слета которого
мне довелось участвовать в минувшую субботу, - воспитание у подрастающего поколения
чувства патриотизма, любви к Родине, к родному краю. Наша ассоциация в тесном
взаимодействии с ДОСААФ России, другими ветеранскими организациями в полном
объеме будет участвовать во всех проектах, связанных с развитием движения "Юнармии",
- сказал А.Каньшин, который на форуме избран в руководящий состав движения.
Он подчеркнул, что в настоящее время в ассоциации уже приступили к реализации
планов по развитию юнармейского движения совместно с органами ДОСААФ России.
"Прежде всего, мы заключили соглашение с председателем оборонной организации
страны генерал-полковником Александром Колмаковым о тесном взаимодействии в
рамках поддержки и развития юнармейского движения. Для этой цели планируем широко
использовать наши региональные структуры и представительства, которые действуют во
всех субъектах страны. Будем работать с подростками в центрах патриотического
воспитания, участвовать в организации походов по местам боевой славы, а также
всевозможных олимпиад и спартакиад", - пояснил А.Каньшин.
Он сообщил, что на собраниях офицеров запаса ассоциации, которые сейчас проходят
во всех субъектах страны, рассматриваются конкретные планы, связанные с развитием
юнармейского движения в регионах России, прежде всего, по созданию
специализированных центров "Юнармии".
По словам А.Каньшина, ассоциация МЕГАПИР была одной из первых общественных
ветеранских организаций, которая выступила за возрождение в стране юнармейского
движения на основе отечественного опыта и поддержала инициативу министерства
обороны России о возрождении "Юнармии".
Движение юнармейцев, образованное по инициативы Минобороны РФ, будет
функционировать в рамках Общероссийской детско-юношеской организации "Российское
движение школьников", учрежденной 29 октября 2015 года указом президента РФ.
Участники первого слета "Юнармии" в минувшую субботу избрали начальником
главного штаба движения олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова.
ТАСС
Основная задача "Юнармии" - воспитать здоровых, патриотически настроенных граждан
России, а не кадры для Вооруженных сил. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал

армии Сергей Шойгу на первом Всероссийском слете возрожденного военнопатриотического движения.
"То что сегодня берет старт - это, на наш взгляд, давно востребованное и очень нужное
для наш страны движение - движение юнармейцев. В нашей стране более 5
000 организаций патриотической направленности, тех, кто любит и хочет заниматься
нашей историей, тех, кто верит у нашей страны великое будущее, тех, кто верит в нашу
молодежь, в школьников, в подрастающее поколение", - сказал Шойгу.
По его словам, руководство военного ведомства не могло не обратить на это внимания.
"И, конечно, каждому из нас приходит на память то, как это было у нас, в нашем детстве",
- отметил министр. Он рассказал, что его сверстники, учась в школе, точно знали, кто из
школы ушел на войну и не вернулся, знали, как воевали, кто и где совершал трудовые
подвиги.
"И знали, чем мы могли гордиться. Мы гордились нашей страной, ее историей и
продолжаем это делать. Мы, конечно, очень хотим, чтобы вы также, как и мы, имели
возможность узнать как можно больше о нашей стране", - подчеркнул министр, обращаясь
к участникам слета. "Мы хотим, чтобы вы могли гордиться подвигами отцов и дедов,
чтобы вы могли быть готовы к свершению больших, серьезных шагов в своей жизни,
каковыми являются служение родине. Не обязательно это будет армия, и не обязательно
мы предполагаем подготовить вас должны к военной службе", - подчеркнул министр.
По словам Шойгу, цель движения в том, чтобы каждый юнармеец свято верил в свое
Отечество, любил свою родину, знал свою историю, гордился подвигами отцов и дедов и
понимал, к чему можно и нужно стремиться.
Слет, в котором кроме юнармейцев принимают участие представители руководства
Минобороны России, Совета Федерации, Госдумы, Российского движения школьников и
других общественных организаций (около 500 делегатов из 85 регионов), проходит в
Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Сотни центров подготовки по всей стране
Шойгу также заявил, что сотни центров для подготовки юнармейцев будут созданы по
всей стране.
"Мы бы хотели и мы это сделаем обязательно, создать сотни и сотни центров
патриотического воспитания, сотни центров юнармейцев по всей стране", - сказал Шойгу.
По его словам, юнармейцы примут участие во всевозможных олимпиадах, соревнованиях
и конкурсах.
"Мы будем делать все для того, чтобы вы были самыми сильными, самыми умными,
самыми красивыми и самое главное - достойными гражданами нашей страны", - пообещал
министр.
По его словам, "что касается Минобороны, то наши десантники и ракетчики, пехотинцы и
танкисты настроены на то, чтобы показать каждому из вас и пригласить каждого из вас в
свой круг".
"У нас впереди большая очень интересная дорога", - заключил глава Минобороны.

Инициатива возрождения "Юнармии" принадлежит министру обороны РФ генералу
армии Сергею Шойгу.
Основными формами деятельности юнармейского движения станут военно-спортивные
игры, военно-патриотические клубы и профильные специализированные формирования
юнармейцев, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы
по местам боевой славы, а также посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов.
В качестве ключевого мероприятия юнармейского движения рассматривается
Всероссийская военно-тактическая игра под эгидой Министерства обороны.
Лучшие юнармейские отряды будут поощряться участием в военных парадах,
приглашаться на масштабные мероприятия Минобороны - Международные армейские
игры, Международный военно-технический форум, дни инноваций Минобороны,
фестивали и конкурсы, спортивные состязания, а также привлекаться к многочисленным
общественным проектам.
"У вас все получится"
Сергей Шойгу заверил юнармейцев, что их жизнь будет наполнена яркими событиями.
"Я абсолютно уверен в том, что у вас все получится. Мы со своей стороны сделаем все для
того, чтобы каждое ваше действие, каждый ваш шаг был окрашен яркими красками. У вас
впереди возможности участвовать во всех наших мероприятиях, - сказал Шойгу. - У вас
будет возможность летать на самолетах и прыгать с парашютом, погружаться под воду и
ходить в походы на наших боевых кораблях и подводных лодках".
По словам министра, у юнармейцев будет возможность посещать наши лучшие учебные
заведения, лучшие полигоны.
"У вас будет возможность стрелять из всего, что стреляет, кроме ракет. У вас будет
возможность ездить на всем, что у нас есть", - пообещал глава военного ведомства,
отметив, что ребята смогут побывать на танковом биатлоне, "Авиадартсе" и других
соревнованиях Международных армейских игр.
"Мы будем проводить и исторические олимпиады, и реконструкции, и разного рода
мероприятия, которые связаны с нашей историей", - подчеркнул он. По словам министра,
под руководством Михаила Галустяна началась подготовка к масштабным военнопатриотическим играм. "Надеюсь, что вы и ваши сверстники уже в следующем году
примите участие в соревнованиях по пейнтболу и по стрельбе", - заметил министр.
Он напомнил, что в состав учредителей движения "Юнармия" вошли ДОСААФ,
Общероссийская общественная организация ВС РФ. Все запланированные мероприятия
будут проходить в том числе на базах ДОСААФ и ЦСКА. Шойгу особенно поблагодарил
Росмолодежь за поддержку, оказанную возрожденному военно-патриотическому
движению.
В свою очередь председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту России (ДОСААФ) генерал-полковник Александр Колмаков заявил, что
организация создаст условия для обучения участников движения "Юнармия" военному
делу.

"Со своей стороны во взаимодействии с командованиями видов и родов вооруженных сил,
командованиями родами войск и военных округов считаем нужным создать все условия,
для того, чтобы юнармейцы получали не только необходимые жизненные навыки, но
также навыки и умения, которые могут пригодиться в случае необходимости вооруженной
защиты своей родины", - сказал Колмаков на слете.
Он также отметил, что ДОСААФ располагает соответствующей учебно-материальной
базой и кадрами для выполнения поставленных задач.
В рамках слета движения "Юнармия" был избран начальник Главного штаба движения олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.

Первый канал
Более 500 участников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»
собрались сегодня в центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. Как заявил министр
обороны Сергей Шойгу, которому принадлежит идея создания движения, главная задача воспитывать патриотически настроенных граждан, а не кадры для вооруженных сил.
Советские войска вгрызлись в землю под вражеским обстрелом. Бойцы попали в
окружение, но не сдаются. На полигоне подмосковного парка «Патриот» танки
устраивают дуэль. Во время масштабной реконструкции сражения взрывы и выстрелы
буквально оглушают зрителей. А в небе на бреющем полете проносятся советские
истребители.
Словно завороженные за этими баталиями наблюдают участники движения «Юнармия».
Эта реконструкция сражения - теперь одно из самых ярких воспоминаний о первом слете
организации. А некоторые его участники и вовсе на себе испытали тяготы и лишения,
пусть даже в постановочном бою.
Из гимнастерок образца Великой Отечественной участницам реконструкции и
юнармейцам предстоит переодеться в официальную форму движения. На первый слет в
Подмосковье приехало 500 человек из различных регионов страны. И это только малая
доля от всех его участников. Созданное буквально несколько дней назад движение,
стремительно набирает все большую популярность.
Сейчас в стране одновременно работают более 5,5 тысяч различных военнопатриотических клубов и организаций. «Юнармия» соединит их воедино. То есть
подростки от Владивостока до Калининграда будут заняты в общих проектах и вместе
участвовать в исторических олимпиадах и соревнованиях.
Слет открывал министр обороны Сергей Шойгу. Именно по его инициативе и была
создана «Юнармия». Основные цели движения перед его членами сформулировал сам
глава оборонного ведомства.
«Мы точно знали, в какой школе мы учимся, знали, кто из нашей школы ушел на войну и
не вернулся. Мы знали, чем мы гордимся. Наша основная задача, которой мы хотели бы
достичь, начиная это большое дело, чтобы вы понимали те истины, которыми можно
гордиться, к которым можно стремиться», - отметил Сергей Шойгу.

Участникам слета представили официальную символику движения: пятиконечная звезда и
профиль орла. Живое воплощение этой эмблемы к юнармейцам сегодня отнеслось
настороженно. Впрочем, это объяснимо — видятся все-таки впервые. Гимном
организации станет уже хорошо известная по торжественным мероприятиям песня
«Служу России». Первый экспонат для музея «Юнармии» сегодня уже вручили министру
обороны - связанная школьницами из Твери уменьшенная копия танка. Защищать Родину
готовы и представительницы прекрасного пола.
«Юнармеец должен уметь постоять за свою Родину, знать историю, уметь постоять за
своих близких. Мы должны позаботиться о будущем нашей страны и не факт, что
мужчины справятся. Наша помощь тоже нужна», - говорит Полина Черкас.
В ближайшее время откроются и региональные отделения «Юнармии». Их создадут на
базе спортивных площадок клуба ЦСКА и ДОСААФ. Так что юное во всех смыслах
движение, вскоре может стать самой крупной молодежной организацией страны.

О «Юнармии» и других аспектах многогранной деятельности оборонного общества
страны идет речь в большом интервью, которое дал газете «Московский комсомолец»
председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Материалу предпослан заголовок
«Хочешь в армию? Иди в ДОСААФ!» и подзаголовок «Александр КОЛМАКОВ:
«Прошлой осенью мы провели эксперимент: для трех полков ВДВ поставили в строй
абсолютно новое по качеству подготовки пополнение». Ниже приводится текст интервью.
«Во время призывной кампании 2016 года ДОСААФ и Минобороны начали эксперимент:
ряд юношей, пожелавших служить в ВДВ, прошли курс молодого бойца еще до
официального призыва в армию. О результатах этого эксперимента — будет ли он
продолжен, расширен и закреплен законодательно, а также о работе самой массовой
оборонно-спортивной организации страны — «МК» рассказал председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Колмаков.
— Александр Петрович, все привыкли, что ДОСААФ — это школа допризывной
молодежи, которая в основном занимается подготовкой будущих водителей. Но с
прошлого года вы как десантник сделали упор на подготовку призывников
конкретно для ВДВ.
— Мы начали с Воздушно-десантных войск. Прошлой осенью мы провели эксперимент:
для трех полков ВДВ поставили в строй абсолютно новое по качеству подготовки
пополнение. Ребят, выразивших желание служить в ВДВ, в течение полутора месяцев
готовили по курсу молодого бойца прямо в ДОСААФ, еще до их призыва. Они прошли
200 часов общевойсковой подготовки, выполнили по три парашютных прыжка, стреляли,
совершали марш-броски… По окончании подготовки ребята получили специальность
«стрелок-парашютист». Комиссии частей, куда эти призывники были предназначены,
приняли у них экзамены. Командирам это позволило откорректировать программу боевой
подготовки — увеличить период боевого слаживания подразделений, что в условиях
службы по призыву в один год очень важно.
— Получается, курс молодого бойца вы вынесли за рамки года службы?
— Именно. И отзывы офицеров тех воинских частей, где наши ребята служат,
исключительно положительные. Все они показывают большую способность к усвоению

дальнейших воинских навыков, высокую мотивацию к службе, лучшую дисциплину. И
многие из ребят уже написали рапорты на контрактную службу.
— А как с точки зрения законности такого эксперимента? Вы же самовольно
увеличили срок службы?
— Подчеркиваю: все это делается в добровольном порядке со стороны призывников. У
нас было четыре региона, где занимались такой подготовкой: Ивановская и Владимирская
области, Краснодарский и Ставропольский края. Когда было объявлено, что мы набираем
на добровольной основе желающих пройти обучение, то даже из Москвы более 400
человек обратилось к нам в аппарат Центрального совета: хотим служить в ВДВ,
добровольно пройти курс молодого бойца и готовы выехать туда, где эта подготовка
будет проводиться.
Нынешней весной мы продолжаем эксперимент уже в девяти регионах. По нашей
инициативе Минобороны сейчас отрабатывает закон под рабочим названием «О
вневойсковой допризывной подготовке», чтобы можно было законно готовить ребят по
курсу молодого бойца на базе ДОСААФ, поставляя в войска уже подготовленных людей к
службе не только в ВДВ, но и в других войсках.
— Этот закон необходимо еще провести через Госдуму?
— Да, но, как показал опыт, для ВДВ или других элитных войск — морской пехоты,
спецназа — такую подготовку можно было бы начинать и до принятия этого закона, так
как претендентов из числа призывников, желающих служить в этих войсках, очень много.
Вопрос стоит уже о том, чтобы к 2017 году полностью комплектовать ВДВ за счет наших
специалистов. Так что пора выходить за рамки эксперимента — непосредственно на
госзаказ. Правда, этот эксперимент во многом получился благодаря раскрученному
бренду ВДВ, сделать такой же срез по всем вооруженным силам в целом, думаю, будет
сложнее.
— Не пора ли вам замахнуться на подготовку не только призывников, но и
контрактников?
— А мы и замахиваемся. Сами посудите: какая нам разница, готовить призывников по
курсу молодого бойца или на той же базе, по такой же схеме, хотя и другой программе,
отработать обучение контрактников? Вскоре я собираюсь доложить об этом министру
обороны. Главное, чтобы под это были выделены деньги Гособоронзаказа.
— А эксперимент с ВДВ вы проводили за свой счет?
— Да. Платить пришлось за все, начиная от экипировки призывников, кончая набором
инструкторов, доподготовкой их в Рязанском училище, проведением сборов... На это все
мы потратили порядка 50 миллионов рублей.
— Считаете, такие траты оправданны, чтобы доказать Минобороны свою
полезность?
— Да, в условиях рыночной экономики ДОСААФ важно подтвердить свою полезность
для выполнения тех задач, которые государство ставит перед вооруженными силами.
— Наполняете конкретным содержанием патриотические лозунги?

— А как вы думали? Ведь ДОСААФ в свое время создавалось как главная оборонная
общественная организация. Она помимо базы подготовки специалистов для вооруженных
сил была еще и школой военно-патриотического воспитания для всех возрастных групп
населения. И сегодня, несмотря на трудные 90-е, когда произошли серьезные потери
финансов, имущества организации, когда к ней было снижено внимание государства,
ДОСААФ все же сумело остаться единственной интегрированной структурой, имеющей
сеть по всей территории РФ.
— В 90-е на вашем поле появлялись разного рода организации, которые в основном
отпочковывались от ДОСААФ, прихватив его имущество.
— Да. Они спонтанно появлялись и так же спонтанно уходили. А ДОСААФ сумело
сохранить кадры, серьезный имущественный комплекс, который позволяет нам
позиционировать себя важным для государства инструментом в деле подготовки граждан
к защите Отечества, в их военно-патриотическом воспитании, развитии технических
видов спорта. ДОСААФ — организация, которая сумела выдержать испытание временем.
В следующем году мы будем отмечать свое 90-летие.
— Но чтобы выжить в условиях рынка, надо как-то содержать вашу базу — здания,
сооружения, технику, платить людям зарплаты... Это требует денег.
— Конечно, и наш имущественный блок частично теперь работает и на то, чтобы выжить
в рыночных условиях.
— Несколько лет назад у ДОСААФ изменился статус: из общественной ваша
организация превратилась в общественно-государственную. Сопровождалось все это
тяжелой борьбой — были как сторонники таких перемен, так и противники. А как
сейчас? Помог ли вам новый государственный статус в условиях рынка?
— Понимаете, у нас как бы два крыла: одно — наше общественное направление, другое
— наше государственное положение. Но пока, честно говоря, эти крылья в полную силу
не машут, не позволяют взлететь. Существует масса проблем…
— Как государство может помочь вам взлететь?
— Во времена СССР ряд направлений деятельности ДОСААФ финансировался за счет
бюджета. Сейчас этого нет. Раньше за счет государства производилась закупка серьезной
спортивной техники, самолетов, топлива, содержались спортивные команды...
Сегодня по линии Минобороны России в виде субсидий оплачивается, хотя и не в полном
объеме, подготовка граждан по военно-учетным специальностям, предоставляется
необходимая для их подготовки техника. Небольшую помощь в виде субсидий также
оказывают Минспорт и Минобрнауки.
— Но ДОСААФ имеет возможность зарабатывать. Получив государственный статус,
ДОСААФ фактически избавилось от конкурентов, стал единственной структурой,
которая готовит специалистов для армии по военно-учетным специальностям?
— Мы являемся основным исполнителем гособоронзаказа на подготовку специалистов по
военно-учетным специальностям. Но есть, правда, штучные специальности. На
подготовку таких специалистов Минобороны заключает договора с вузами. Но массовыми

военно-учетными специальностями занимается ДОСААФ. Мы, к примеру, полностью
закрываем вопрос подготовки водителей.
— Причем не только для армии?
— Да, но сейчас автомобильные школы, стрелковый спорт — это такой рынок услуг,
который оказался в сфере серьезной конкурентной борьбы. Здесь много
недобросовестных частников. А мы хотим единых для них и себя правил.
— Кто мешает работать на общих основаниях и вам, и им?
— Не везде это получается. К примеру, у ДОСААФ есть мощная база, сохранившаяся еще
со времен Союза, есть профессиональный инструкторский состав, то есть наше обучение
отвечает самым высоким стандартам, а серьезная подготовка стоит денег.
А частники не особо об этом беспокоятся, подходят к вопросам обучения поверхностно и
потому демпингуют. В результате условия работы для нас и для них оказываются
неравными. Хотелось бы, чтоб государство больше обращало на все это внимания.
Наверное, должны быть какие-то комиссии общественного контроля, которые могли бы
проверять всех участников этого рынка на наличие соответствующей базы, качества
обучения и так далее.
— Пока за ДОСААФ не было серьезного государственного контроля, большая часть
вашей имущественной базы была утеряна. Вы продолжаете борьбу в судах за ее
возвращение?
— И очень активно. Причем я скажу, что все судебные иски мы, как правило,
выигрываем. У нас сильные юристы, которые много делают для восстановления
имущественного комплекса. Эта работа, думаю, будет продолжаться еще не один год.
— Вам не кажется, что время уже упущено? В школьные годы, к примеру, мне
довелось заниматься в Клубе юных моряков. Там девчонки и мальчишки,
грезившие морем, семафорили флажками, учили азбуку Морзе, гребли на ялах... А
летом отправлялись в плавание на настоящих кораблях, которые стояли у причала
в районе Водного стадиона. Недавно, побывав там, я с сожалением обнаружила, что
ничто больше в этом месте не напоминает времена моей юности в ДОСААФ...
— Это как раз одно из тех мест, за которое у нас продолжается борьба, — территория
Московского морского учебного спортивно-технического центра ДОСААФ России. Здесь
есть у нас имущественные проблемы, споры. Но мы рук не опускаем. Надеемся на
правильное понимание наших трудностей со стороны правительства города Москвы.
И тут мне хотелось бы особо подчеркнуть: имущество, которое есть у ДОСААФ, оно ведь
находится в субъектах, муниципалитетах — на их территории. При этом никто не
собирается это имущество оттуда забирать, куда-то переносить. Наша задача развить его
так, чтобы и глава муниципалитета, и глава региона гордился тем, что у него в руках есть
такой инструмент, с помощью которого он может решать задачи, которые ставятся ему и
по военной патриотике, и по работе с молодежью. Мы же не какая-то частная лавочка. Мы
работаем так же, как и они, — в интересах людей и государства.

— ...а еще и в интересах вооруженных сил. Кстати, с Минобороны сейчас вы
находите понимание? А то ведь в истории ваших взаимоотношений были разные
периоды...
— Считать ДОСААФ организацией, которая живет сама по себе, было бы неправильно. У
нас создан Наблюдательный совет ДОСААФ РФ, который возглавляет министр обороны и
куда входят руководители высокого уровня всех министерств и ведомств.
— Однако недавно «МК» писал, как Минобороны забирает самолеты Л-39 у
пилотажников вашей знаменитой авиагруппы «Русь» из Вязьмы. По этой проблеме
вы наконец-то договорились?
— В 2010 году состоялся приказ Анатолия Эдуардовича Сердюкова о возвращении
военной техники из ДОСААФ, переданной туда Минобороны. Самолеты Л-39, которые
находятся в Вязьме, — это машины военного ведомства. На основании того приказа
главком ВКС настоятельно требует вернуть самолеты, хотя мы точно знаем, что в
Минобороны их и без того хватает, и эти 10 машин погоды там не сделают. А для нас это
вопрос принципиальный — сохранение людей и школы в Вязьме, которая всегда
занималась летной практикой в интересах ВВС. На ее базе сформирована авиагруппа
«Русь» — лицо авиации ДОСААФ. Потому я буду обращаться к министру обороны с
просьбой, чтобы ранее принятое министром обороны Сердюковым решение было
отменено. Думаю, Сергей Кужугетович нас поддержит. Задачи, которые могут выполнять
специалисты из Вязьмы, особенно теперь, когда мы в полной мере развернулись на
всемерное содействие Военно-воздушным силам ВКС, еще позволят нам оказать
серьезную помощь ВКС.
— Вы, как и раньше, планируете участвовать в подготовке летчиков?
— Конечно. В последние годы многие юноши из общеобразовательных школ-интернатов
с первоначальной летной подготовкой, кадетских классов и военно-патриотических
клубов получили первое знакомство с авиационными профессиями именно в аэроклубах
ДОСААФ России, после чего многие из них в дальнейшем связали свою судьбу с
профессиями летчика, инженера, техника. Получив первоначальную летную подготовку в
аэроклубах ДОСААФ, эти ребята, как правило, не отчисляются из вузов по летной
неуспеваемости. Начальная летная подготовка в ДОСААФ дает возможность отобрать для
поступления в летные училища только профессионально пригодных юношей, что
позволит сэкономить в будущем немалые бюджетные средства.
— Еще ДОСААФ широко развивал авиамодельный спорт. Но недавно Госдума
приняла закон, предписывающий всем летательным аппаратам весом свыше 250
граммов проходить госрегистрацию по типу той, что действует для реальных
воздушных судов. Фактически это путь к уничтожению всех авиамодельных видов
спорта?
— Здесь надо считаться с тем, что безопасность все-таки должна быть обеспечена. Значит,
придется разрабатывать дополнительные контрольные регламенты. Меры, которые
напрашиваются сами собой: осмотр специалистами всех моделей перед началом
соревнований, установка ловушек в зоне соревнований, которые смогут перехватить
модель, если она вдруг полетит, куда не следует. Это и контроль за авиамоделистами: что
они изобретают, как изготавливают, какие материалы используют… Работа предстоит и
организационная, и правовая, и техническая.

— Обещаете, что не дадите загубить авиамоделизм в России?
— Конечно, не дадим. Тем более, в нашей стране это очень популярный и массовый вид
спорта, им занимаются люди самых разных возрастов.
— Что касается возрастов: вам не кажется, что ДОСААФ мало внимания уделяет
детям и подросткам?
— Мы меняемся. ДОСААФ вместе с Общероссийской общественной организацией
ветеранов Вооруженных сил РФ активно поддержали инициативу Минобороны по
созданию «Юнармии». Это будет всероссийское движение молодежи. Возраст его
участников от 10 до 17 лет. Предполагается создание региональных организаций в 64
субъектах страны. Привязка делается к военным округам. 28 мая в парке вооруженных
сил «Патриот» должен состояться учредительный съезд «Юнармии». От каждого субъекта
на него приедут по 4 представителя юнармейцев вместе с вожатыми. Сейчас идет процесс
разработки и создания формы, эмблемы, символики проекта.
— Это что-то вроде новой пионерской организации?
— Я бы не сказал. Задачи намного шире, мероприятия с юнармейцами будут проводиться
как по линии Минобороны, так и по линии ДОСААФ. У нас сейчас на стадии завершения
юридические документы по созданию Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России, которые полным составом войдут в юнармейское движение.
— Чем «Юнармия» полезна ДОСААФ?
— Понимаете, молодой человек на всех стадиях его взросления — продукт общества. Но
при этом сегодня он мало где получает свою общественную окраску. Часто бывает так:
приходит юноша служить в армию, а что про него там знают? Известен его размер сапог,
одежды, чем болел, сколько имел приводов в полицию… Но что он из себя представляет
как гражданин, какие у него наклонности, убеждения — этого не знает никто.
— А про юнармейцев будут знать? Чем конкретно с ними планируют заниматься?
— Формы те же самые, что и раньше. К примеру, военно-тактические игры: «Зарница»,
«Казачий сполох», а также военно-исторические походы, экскурсии, фестивали различной
патриотической направленности…
— Снова будут создавать клубы, отряды? Где? На базе чего?
— И клубы, и отряды создадут и в обычных, и в спортивных школах — во всех
общеобразовательных учреждениях. Сюда же подтянутся ранее созданные военнопатриотические объединения. Естественно, всех объединят общий устав, программа,
задачи...
— Но тут одними лозунгами не обойтись. Если у детей не будет возможности делать
что-то реальное, все окончится пшиком. Походы, поездки, прыжки с парашютом,
стрельба в тирах — за это все кому-то придется платить. Кому? Кто возьмет на себя
расходы?
— Президентом РФ в марте подписан Указ о создании Всероссийского движения
школьников, на которое будут выделяться целевые бюджетные средства. Юнармейское

движение, а также ДОСААФ с его военно-патриотическими клубами станут его составной
частью. И, как я понимаю, в зависимости от долевого участия в этом едином движении
будут распределяться и бюджетные средства. Мы, к примеру, планируем на нашей базе
открывать военно-спортивные лагеря. Там будут проходить занятия по истории, спорту,
военному делу, и для членов ДОСААФ прыжки, стрельба в тирах — все это будет либо
бесплатно либо на льготных основаниях. Мы ведь даже в самые трудные для нашей
организации времена никогда не забывали, что ДОСААФ была, есть и будет школой
военно-патриотического воспитания граждан нашей страны».

Тема весеннего призыва и подготовки в организациях ДОСААФ специалистов для
Вооруженных сил продолжает освещаться средствами массовой информации.

Агентство «Рамблер ньюс сервис» в небольшой корреспонденции пишет, что
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) подготовит в
2016 году более 30 тысяч военных специалистов из числа призывников для министерства
обороны РФ, говорится в материалах правительства об основных результатах исполнения
майских указов президента от 2012 года.
«На подготовку граждан по военно-учетным специальностям в 2016 году предусмотрено
выделение 1254,25 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2016 г. израсходовано 130,9
млн рублей», — говорится в документе.
В ДОСААФ России уже подготовлено по военно-учетным специальностям 8219 человек,
«что составляет 28,7% от планового задания на 2016 год в 31 364 человек».
Газета «Чебоксарские новости» (Чувашия) в репортаже о первой отправке
призывников подчеркивает, что из 18 новобранцев, которых проводили в армию сразу
после майских праздников, пятеро имеют институтские дипломы, семеро прошли
обучение в школе ДОСААФ и получили водительские удостоверения.
Телерадиокомпания «Сургутинтерновости» (ХМАО) в репортаже о проводах
парней на службу в армию говорит, что призывники закончили обучение в сургутском
подразделении ДОСААФ и получили удостоверение водителей категории «B» и «C».

Интернет-газета «Глас народа» опубликовала корреспонденцию «Об основных
результатах выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (по
состоянию на 7 мая 2016 года). В нём, в частности, говорится:
«Заключены соглашения между Минобороны России и ДОСААФ России о
предоставлении субсидий из федерального бюджета для подготовки граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учётным
специальностям. На подготовку граждан по военно-учётным специальностям в 2016 году
предусмотрено выделение 1254,25 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2016 года
израсходовано 130,9 млн рублей. В настоящее время в ДОСААФ России по военноучётным специальностям подготовлено 8219 человек, что составляет 28,7% от планового
задания на 2016 год – 31 364 человек.

Кроме того, между Минобороны России и ДОСААФ России заключены договоры
безвозмездного пользования движимым имуществом Минобороны России
(бронетанковая, автомобильная и специальная техника) для подготовки граждан,
подлежащих призыву на военную службу, по военно-учётным специальностям. В целях
совершенствования работы по овладению гражданами призывного возраста навыками
работы с транспортной техникой образовательные организации ДОСААФ России
переоснащаются современными образцами автомобильной техники, состоящей на
вооружении соединений и воинских частей. В настоящее время в учебном процессе
используется 4605 единиц автомобильной и специальной техники. В соответствии с
планом обеспечения автомобильной техникой ДОСААФ России на 2015–2016 годы
образовательным организациям ДОСААФ России в 2015 году было передано 15 единиц
автомобильной техники, в том числе марки «Урал» – 6 единиц, «КамАЗ» – 5 единиц,
прицепов для подготовки водителей транспортных средств категории «Е» – 4 единицы».

Портал «Про город Чебоксары» (Чувашия) в своей информации о первой
отправке 18 призывников в ряды Вооруженных сил приводит слова начальника отдела
военного комиссариата Чувашской Республики по городу Чебоксары Олега Иванова:
- Часть ребят, которые были призваны сегодня, будут служить в сухопутных войсках
водителями категории С. Они прошли обучение на базе ДОСААФ. А другие будут
служить в спецназе внутренних войск МВД России.
Газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) в материале о первой
отправке призывников отмечает, что многие из молодых людей перед призывом успевают
пройти специальную подготовку через систему ДОСААФ. В частности, гатчинские
призывники могут получить водительские права или специальность механика-водителя.
Также в этом году у них появится возможность освоить специальность стрелкапарашютиста и водителя категории «С» с парашютной подготовкой (на базе Гатчинского
аэроклуба).
Телерадиокомпания «Югра», агентство «Новости Югры» (ХМАО) сообщают,
что подготовка к весенней призывной кампании началась задолго до её начала. Так по
направлению военкомата в местном отделении ДОСААФ обучились и получили права
около 30 человек. Выпускники пройдут службу в качестве водителей.

Тема второго этапа эксперимента ДОСААФ и ВДВ также нашла своё отражение в
средствах массовой информации.

Телерадиокомпания «Звезда» в своем сообщении отмечает, что тысячу
призывников по специальности «стрелок-парашютист» планирует подготовить в 2016
году в рамках совместного с ВДВ эксперимента Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления
планирования экономической и производственной работы ДОСААФ России Андрея
Лебедева.

Он напомнил, что в 2015 году около 500 призывников прошли 200-часовую
общевойсковую и огневую подготовку. Ими были укомплектованы три воинские части
ВДВ.
По его словам, в 2016 году планируется расширить эту практику и подготовить до тысячи
призывников по военно-учетной специальности (ВУС) «100Д» («стрелок-парашютист»).
С целью подготовки допризывников Минобороны РФ передаст ДОСААФ порядка 20
парашютов на каждый из имеющихся 38 клубов, а также приобретет еще порядка 150
парашютов.

Гостелерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» в своём сюжете отмечает, что впервые
волгоградские добровольцы примут участие в эксперименте по подготовке призывников к
службе в воздушно-десантных войсках. На Мамаевом кургане состоялся торжественный
митинг, посвященный проводам участников. 59 юношей со всего региона отобрали на
добровольной основе для прохождения подготовки по специальности «стрелокпарашютист».
Для поддержки будущих новобранцев на главной высоте России прошел торжественный
митинг. Собравшиеся почтили память защитников сталинградской земли – возложили
венок и цветы к Вечному огню в пантеоне Славы. На месте дислокации одной из частей
ВДВ в Ставрополе в течение 25 дней молодые ребята будут постигать азы и законы
армейской жизни заранее – за месяц до призыва. Работать с ними в объеме
общевойсковой подготовки будут сотрудники учебных организаций ДОСААФ и
военнослужащие-десантники.
Андрей Летунов, военный комиссар Волгоградской области: «Данное мероприятие важно,
потому что многие призывники и те, кто желает призваться в десантные войска, увидят,
что такое на самом деле служба, прыжки, парашют. И вот тогда мы уже будем уверены,
что меньше времени нужно будет на подготовку и адаптацию этого военнослужащего,
который придет уже в воинскую часть для прохождения службы».
За время сборов призывники освоят практическое выполнение упражнений учебных
стрельб, отработку наиболее сложных тем по тактической, инженерной подготовке.
Обучение завершится проведением контрольных занятий, среди которых и выполнение
трех прыжков с парашютом. При успешном прохождении эксперимента будущие воиныдесантники отправятся нести службу в ВДВ.
Иван Цимбалов, доброволец: «Мне нравились ВДВ с самого детства. У меня есть
родственники, служившие в этих войсках. Есть желание дальше продолжать жизнь в
армии – служить Родине».

Газета «Курская правда» в отчете о видеоконференции под председательством
заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, в частности, пишет, что этой весной
более 1,5 тыс. курян пополнят ряды Вооруженных сил России, 10% новобранцев уже
отправились на службу.
Присутствующий на совещании начальник Главного организационно-мобилизационного
управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров отметил, что
расширяется перечень военно-учётных специальностей, по которым осуществляется
подготовка.

В результате, в нынешний призыв в армию впервые будут направлены призывники,
подготовленные по специальности стрелок-парашютист для воздушно-десантных войск.
Одним из регионов, на территории которого началась подготовка специалистов для ВДВ,
стала Курская область.
Здесь, по оценке Минобороны, местное руководство уделяет постоянное внимание
подготовке юношей к военной службе. В частности, к весеннему призыву 2016 года
региональное отделение ДОСААФ подготовило 47 парней для службы в воздушнодесантных войсках. Все курсанты, прошедшие обучение в течение четырех с половиной
месяцев по этой военно-учетной специальности, совершили три прыжка с парашютом с
самолета АН-2.

Газета «Ставропольская правда» и сайт «Ставрополь 1777» сообщают, что на
базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка прошло
торжественное мероприятие, посвященное открытию второго этапа эксперимента по
подготовке граждан, подлежащих призыву в ВДВ, организованное региональным
отделением ДОСААФ России СК.
На торжестве присутствовали зампред ПСК Ирина Кувалдина, парламентарии Тимофей
Богданов и кавалер трех орденов мужества полковник Сергей Шевелев, глава
администрации города Михайловска, герой России Михаил Миненков и председатель РО
ДОСААФ РФ СК гвардии полковник Юрий Гришко, помощник губернатора Ставрополья,
председатель Ставропольского краевого отделения «Боевое братство» Николай Борисенко
и генерал-майор Валентин Марьин.

Сайт Ставропольской краевой думы пишет, что депутат краевой думы Сергей
Шевелев принял участие в открытии второй части совместного эксперимента ДОСААФ
России и Воздушно-десантных войск по допризывной подготовке молодежи.
Второй год подряд Ставропольский край входит в число 6 пилотных регионов страны, где
реализуется эксперимент, направленный на адаптацию молодых новобранцев к армейской
жизни. «Курс молодого бойца» включает огневую, строевую и иную подготовку, а также
три обязательных прыжка с парашютом.
По мнению Сергея Шевелева, совместный проект ДОСААФ России и ВДВ – это большой
шаг вперед, который позволит укрепить лидирующие позиции Ставропольского края в
подготовке молодежи к службе в армии, а также повысить профессиональный уровень
Воздушно-десантных войск.
Двукратное увеличение числа участников эксперимента по сравнению с прошлым годом –
наглядный результат комплексной работы, проводимой в Ставропольском крае по военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, – подчеркнул Сергей Шевелев.

Сайт В-ИП (Железноводск Ставропольского края) отмечает, что в рамках
осенней призывной кампании ДОСААФ и Министерство обороны РФ объявили набор
на новую военно-учетную специальность «стрелок-парашютист», получение которой

гарантирует молодым людям прохождение службы в ВДВ. Такую спецподготовку
на допризывном этапе уже прошли более 600 россиян, в том числе и железноводчане
Владислав Афанасьев и Алексей Еникеев.
В этом сезоне шанс стать десантником выпал еще трем жителям города: 12 мая отдел
военного комиссариата СК по Железноводску направил Михаила Комарова, Илью
Чернова и Александра Блохина в Ставрополь, в 247-й гвардейский десантно-штурмовой
Кавказский казачий полк, где они овладеют различными видами оружия, изучат
устройство парашюта и совершат несколько прыжков. После чего призывники останутся
служить в той же войсковой части или попадут по распределению в Новороссийск.
Телерадиокомпания «Дон-ТР» (Ростовская область) дала репортаж, в котором
говорится, что «из донской столицы в Новороссийск отправились 90 будущих
призывников. Там в рамках совместного эксперимента ДОСААФ и Министерства
обороны они пройдут курсы подготовки стрелков-парашютистов.
В приморском городе будущие защитники пробудут месяц, на базе седьмой воздушнодесантной дивизии пройдут теоретическую подготовку и совершат два прыжка с
парашютом. По окончании учёбы курсанты получат удостоверение, которое даст им
привилегии при поступлении на службу в воздушно-десантные войска. К пилотному
проекту по подготовке будущих стрелков-парашютистов Ростовская область
присоединилась вслед за Краснодарским и Ставропольским краями.
«Настрой ребят очень хороший. Принцип десантников «Если не мы, то кто?»
соблюдается. Красивые, рослые, нормальные ребята, которые станут в строй и будут
достойными защитниками нашей Родины», — говорит председатель регионального
отделения Ростовской области ДОСААФ Александр Красников.
«Мы в эти войска идём добровольно на эти сборы, чтобы пойти в армию на срочную и в
дальнейшем остаться по контракту. Так мы будем уже подготовлены к службе», —
поясняет курсант Владислав Бондарец».
Газета «Ставропольская правда» сообщает, что 118 курсантов, участвующих во
втором этапе эксперимента по подготовке граждан, подлежащих призыву в воздушнодесантные войска, организованного региональным отделением ДОСААФ России
Ставропольского края, совершили первый прыжок с парашютом.
Выброска курсантов производилась с самолета Ан-2 на аэродроме «Холодногорский». Все
прошло в штатном режиме. Ребятам, получившим незабываемые впечатления, предстоит
совершить еще по два прыжка.

Портал «Коммуна», агентство «Воронеж», электронное издание «Время
Воронежа», новостной блок «Майл.ру» рассказали о пятом пленуме ЦС ДОСААФ
России и встрече председателя оборонной организации страны с губернатором
Воронежской области.
В информациях отмечается, что 24 мая состоялась рабочая встреча губернатора Алексея
Гордеева с председателем ДОСААФ России генерал-полковником Александром
Колмаковым.

Александр Колмаков прибыл в Воронеж для проведения V Пленума Центрального совета
ДОСААФ России.
Алексей Гордеев и Александр Колмаков обсудили роль ДОСААФ в развитии военнопатриотического воспитания молодежи.
Председатель организации рассказал главе области о наиболее успешных примерах
работы в этом направлении в ряде субъектов РФ.
В частности, один из путей - создание специализированных центров военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, учебноматериальная база которых включает в себя множество объектов: стендовые стрельбища,
пейнтбольные клубы, площадки для авиамоделистов, автомобильные площадки, трассы
для разных видов спорта, полосы препятствий и другое.
Алексей Гордеев поддержал идею создания подобного центра в регионе. Он отметил, что
в последние годы вовлеченность населения Воронежской области в занятия физкультурой
и спортом существенно возросла. Это стало возможным благодаря активной пропаганде
здорового образа жизни, проведению различных тематических мероприятий и
строительству новых спортивных объектов. Губернатор заверил, что правительства
области готово рассмотреть все возможные предложения со стороны ДОСААФ России и
регионального отделения организации.

Ряд региональных и муниципальных СМИ в своих материалах предоставил слово
руководителям организаций ДОСААФ.
«От водителей до стрелков-парашютистов» - такой заголовок предпослала газета
«Самарские известия» к интервью председателя регионального отделения ДОСААФ
Самарской области Василия Плавченко. Корреспондент Олег Нечаев в преддверии Дня
Победы побеседовал с руководителем оборонной организации о патриотическом
воспитании молодежи и работе организации по подготовке специалистов военных
профессий.
- Василий Антонович, ДОСААФ в умах большинства россиян четко ассоциируется с
СССР — в кружках и секциях занимались многие. Но с тех пор прошло много лет,
чем сейчас занимается ваша организация?

- На ДОСААФ России Постановлением Правительства Российской Федерации возложено
выполнение 9 государственных задач, среди которых, в том числе – патриотическое
воспитание граждан, подготовка молодежи к военной службе, участие в мероприятиях
гражданской обороны, подготовка специалистов для Вооруженных Сил Российской
Федерации и экономического сектора государства, развитие не олимпийских,
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.
- Давайте поподробнее поговорим о подготовке специалистов для Вооруженных Сил.
Кого именно готовят в ДОСААФ сегодня и сколько выпускников придет в армию со
специальностью?

- В соответствии с планом на 2016 год требуется подготовить 515 специалистов. Наиболее
востребована профессия «водитель категории «С», которых планируется подготовить
около четырехсот человек. На втором месте — механик-водитель гусеничного тягача МТЛБ, 55 человек. Также мы должны подготовить двадцать стрелков-парашютистов (ВУС100Д). В структуру регионального отделения ДОСААФ России Самарской области входят
25 образовательных и спортивных учреждений, которые находятся в девяти городских
округах и девяти районах Самарской области - это аэроклуб, автошколы и спортивнотехнические клубы.
- Более пяти сотен специалистов это серьезное достижение!

- Технические возможности ДОСААФ России позволяют готовить намного больше —
только одних водителей категории «С» мы можем выпускать более полутора тысяч в год,
а всего региональное отделение ДОСААФ России Самарской области способно
подготовить почти 2300 специалистов в год.
- Давайте поговорим об обычных призывниках, какая работа ведется с ними?

- Мы регулярно проводим различные военно-патриотические мероприятия. Совсем
недавно, 21 апреля, на базе Самарской объединенной технической школы ДОСААФ
России проходил День призывника. В нем участвовали учащихся муниципальных
образовательных школ и студентов среднеспециальных учебных заведений
Железнодорожного и Советского районов Самары. Призывников напутствовали
начальник отдела военного комиссариата Василий Ставила, начальник Самарской ОТШ
ДОСААФ России Виктор Лимин, перед ребятами выступили ветераны ВОВ и
Вооруженных Сил, представители Союза ветеранов ВДВ и войск специального
назначения. Ребята побывали в аудиториях, ознакомились с учебно-материальной базой
по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям и специалистов
массовых технических профессий, ознакомились с традициями Вооруженных Сил и
ДОСААФ России. Кроме того, призывники выполняли нормативы по неполной разборке и
сборке автомата Калашникова и надевании средств индивидуальной защиты.
- Очень похоже на то, что было при СССР. Выходит, ДОСААФ фактически
сохранился с советских времен?

- Сейчас у нашей организации значительно меньше возможностей, нежели это было в
СССР. Конечно же, в последние годы в обществе возникло понимание необходимости
патриотического воспитания и работы с молодежью, и в этом направлении были сделаны
серьезные успехи — в том числе и благодаря политике, проводимой Президентом и
Правительством РФ. Однако, проблемы все равно есть, и большинство из них связаны с
отсутствием финансирования для выполнения государственных задач и применения
льготного налогообложения для общественно-государственной организации ДОСААФ
России.
Завершается корреспонденция краткой историей оборонного общества и
перечислением задач, поставленных перед ним постановлением Правительства РФ № 973
от 28 ноября 2009 года, а также досье Василия Плавченко, в котором рассказывается о
прохождении им военной службы и его большой общественной работе.

Газета «Орская хроника» (Оренбургская область) предоставила слово
руководителю Орского ДОСААФ Г. Хореву, который рассказал об изменениях в
подготовке будущих водителей.
Правда, на сей раз они менее глобальные, чем в 2014 году (тогда автошколам пришлось
серьезно обновить все от классов до автодромов, внедрить новые программы). Тем не
менее, на государственном уровне продолжают вносить что-то новое. Педагоги
автошколы ДОСААФ держат руку на пульсе.
– Техническая база сегодня полностью соответствует требованиям. Но мы периодически
ее обновляем, – рассказал Г. Хорев, председатель Орского ДОСААФ. – Ведь конкуренты
на месте не сидят. А люди идут обучаться туда, где, например, техника лучше.
После ценовых скачков последних лет стоимость курса в автошколе утвердилась
окончательно. Сегодня за трехмесячное обучение на категорию «В» (легковые машины)
нужно заплатить 27 тысяч рублей. Для тех, кто не может внести всю сумму сразу, есть
вариант рассрочки. Как бы ни лихорадило эту систему, по словам специалистов, оттока
учеников они не наблюдают. А саму нужность перемен и повышение требований к
подготовке водителей признают. Частный парк автомобилей в городе становится все
более мощным и скоростным, а количество происшествий на дорогах не уменьшается.
– Изменения, которые вступят в силу с 1 сентября этого года, будут касаться
непосредственно проведения экзамена, – сообщил Геннадий Викторович. – Теперь в части
теории курсанту будет дано право на две ошибки. За каждую придется ответить на пять
дополнительных вопросов по теме. Увеличится время экзамена. Раньше, если человек
допускал три ошибки, шел на пересдачу. В практике тоже появятся более сложные
элементы. Все это ждет тех, кто придет учиться с 1 сентября.
Что касается практики вождения, нынешние ученики автошколы ДОСААФ выполняют
все элементы на обновленном автодроме рядом со зданием местного отделения. В
последний раз, когда «ОХ» писала о модернизации системы обучения водителей, эту
площадку только-только начинали приводить в соответствие с требованиями. Сегодня
автодром заасфальтирован и оснащен всеми необходимыми знаками и элементами. На
очереди ремонт еще одного, того, что находится на улице Строителей рядом с будущим
центром подготовки призывников. Для начала работ должно поступить финансирование.
Там будут готовить уже не гражданских, а военных водителей и механиков. Кстати, парк
техники для них недавно пополнился двумя БТР. Но для этих машин нужна своя
площадка, чтобы было, где развернуться. Хорев поделился планами: на базе
авиаспортклуба «Стрижи» должны оборудовать танкодром. Курсантов начнут обучать
уже с сентября.

Газета «Комсомольская правда Кемерово» рассказала о работе Кемеровской
объединенной школы ДОСААФ. В небольшой информации, в частности, говорится, что
«среди военных специалистов автомобилисты занимают особое место. Эти люди
осуществляют полное транспортное обеспечение всей армии: поставку вооружения и
снабжения, перемещение сил для решения стратегических задач, эвакуацию раненых.
С 1969 года в Кузбассе подготовкой специалистов для вооруженных сил армии, в том
числе, военных автомобилистов, занимается Кемеровская ОТШ ДОСААФ России. За годы
существования в школе подготовлено свыше 25 тысяч специалистов для ВС. В их числе
механики-водители танка Т-34, разведчики-мотоциклисты, радиотелеграфисты, водители
автокрана и водители автомобилей категории С. В 2016 году планируется подготовить

около 200 специалистов: водителей категории С и водителей-крановщиков, которые
всегда востребованы Вооруженными силами РФ.
Гордость и надежная опора школы – ее сплоченный коллектив. Большой вклад в обучение
специалистов уже 35 лет вносит один из старейших и заслуженных работников ОТШ Олег
Лоссанов, который работал в учреждении еще до армии и после службы вернулся в
коллектив. Успешно готовит молодых ребят мастер производственного обучения Сергей
Егоров. Он служил в Афганистане, был механиком-водителем, а значит у него большой
опыт, которым он и делится с молодежью. Много сил и старания вкладывает в работу
мастер производственного обучения Константин Ерофеенко, который 8 раз исполнял
интернациональный долг в Чечне, где был командиром автомобильной роты. Всю душу
отдает своему делу преподаватель Нина Шамовцева. Все сотрудники школы заслуживают
слов благодарности.
ОТШ не только готовит автомобилистов для российской армии. Она принимает активное
участие в общественных мероприятиях и спортивных состязаниях, сотрудничает со
школами и лицеями, службой ГИБДД в вопросах обучения детей безопасности дорожного
движения, одним словом, не отступают от сложившихся традиций в воспитании молодого
поколения».

Газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) опубликовала небольшую
корреспонденцию под заголовком «Армейские дороги начинаются здесь». В ней
говорится:
«Выпускники автошколы ДОСААФ, направленные на обучение отделом военного
комиссариата Тамбовской области по городу Мичуринску и районам, могут смело
причислить отмечаемую завтра дату к своим личным праздникам. В автошколе ДОСААФ
готовят именно военных автомобилистов для дальнейшей службы в рядах Вооружённых
сил.
Как рассказал начальник автошколы Эдуард Филатов, планы по количеству обученных
будущих военнослужащих по категориям С, СЕ, Д практически выполнены. Около сотни
получивших водительские удостоверения призывников уже отправились на армейскую
службу или готовятся к отъезду.
«Как правило, их направляют в различные рода войск, так как военные автомобилисты
нужны везде, - рассказывает Эдуард Валерьевич. - Так как они учатся у нас за счёт
средств, выделяемых Министерством обороны, критерии, по которым оцениваются
приобретённые знания, весьма строги. Кроме вождения, ученики достаточно углублённо
изучают устройство автомобилей, которые им предстоит водить. В автошколе не
допускаются пропуски без уважительной, подтверждённой каким-либо документом
причины. На экзамене наших учеников оценивает военно-экзаменационная комиссия. Все
призывники весьма серьёзно относятся к обучению, ведь фактически здесь они получают
свою первую специальность».
Серьёзным испытанием для будущих военных автомобилистов нередко становится
вождение по городу. Управлять крупногабаритным транспортом в плотном
автомобильном потоке, когда водители, не считаясь с тем, что за рулём находится ученик,
норовят обогнать, далеко не просто. «Хотелось бы призвать всех автомобилистов к более
уважительному отношению к участникам дорожного движения, особенно если за рулём
начинающий водитель», - отмечает Э.В. Филатов.
Свои навыки ученики отрабатывают на автомобилях «Урал», КамАЗ, автобусе марки

ПАЗ. Вся техника находится в хорошем состоянии. Учебным планом на практические
занятия по вождению отводится 76 часов, которых вполне достаточно для того, чтобы
приобрести необходимые для военного автомобилиста умения и впоследствии применить
их на практике во время военной службы».

Гостелерадиокомпания «Амур» (Амурская область) сообщила, что
Благовещенская школа ДОСААФ признана лучшим образовательным учреждением в этой
системе в России. А в целом региональное отделение заняло седьмую позицию, оставив
позади несколько десятков участников конкурса из всех регионов страны.
На звание лучшей школы ДОСААФ по итогам работы за год претендовали 650
учреждений. Прежде всего, жюри обращало внимание на военно-патриотическое
воспитание, учебно-материальную базу, качество подготовки специалистов для армии.
Также важна была организация спортивно-массовой работы.
В результате Благовещенская школа, которая действует более 60 лет, стала лидером
практически по всем показателям. Столь высоко дальневосточников в системе ДОСААФ
оценили впервые, сообщил председатель регионального отделения общества Александр
Боржко. Руководство школы получило знак "Патриот России" и грамоту.

В отчетном периоде несколько СМИ в своих публикациях обратились к
авиационной составляющей деятельности ДОСААФ. Дважды это было агентство
«Интерфакс-АВН». И эти сообщения дублировали портал «АвиаПорт» и сайт
содружества авиационных экспертов. В них говорится:
Производственной программой ДОСААФ на 2016 год предусмотрен ремонт 16
летательных аппаратов", - сообщил "Интерфаксу-АВН" заместитель директора
департамента, начальник Управления планирования экономической и производственной
работы ДОСААФ Андрей Лебедев.
"Планируется отремонтировать десять самолетов Ан-2, в том числе один,
предназначенный для передачи в Симферопольский аэроклуб, два спортивных Як-52 и
четыре легких вертолета Ми-2", - уточнил А.Лебедев.
По его словам, на пяти самолетах-бипланах Ан-2 уже проводятся ремонтные работы.
"Они выполняются на собственные средства ДОСААФ", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что получение легких самолетов и вертолетов, которые ранее в
ограниченном количестве закупались на субсидии, выделяемые министерством спорта
РФ, в этом году "практически не предусмотрено". Ожидается поступление нескольких
планеров БРО-1М для Ярославского кластера, действующего на базе аэродрома Карачиха.
А.Лебедев также сообщил, что в августе завершится подготовка учащихся школинтернатов первоначальной летной подготовки. "Планируется подготовить 150 человек и
отслеживать их поступление в летные военные училища" - сказал он.
*

*

*

Росавиация передаёт Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту 26
самолетов Як-18Т, которые будут использоваться для первоначального обучения пилотов,
сообщил "Интерфаксу-АВН" в среду начальник управления планирования экономической
и производственной работы ДОСААФ Андрей Лебедев.

"Вопрос о передаче самолётов из Росавиации в ДОСААФ решился в прошлом году,
сейчас ДОСААФ приступает к перевозке самолетов в аэроклубы", - сказал А.Лебедев.
Он отметил, что речь идёт о 26 единицах Як-18Т "самой совершенной 36-й серии
выпуска для первоначального обучения начинающих летчиков".
"Пять Як-18Т находятся в Смоленске, 21 - в Череповце (Вологодская область), всего
26 машин", - сказал А.Лебедев.
Он пояснил, что в ДОСААФ поступят самолёты Як-18Т, которые использовались в
учебных центрах Росавиации. "Сейчас эти центры переходят на самолёты "Даймонт"
зарубежного производства с заменой Як-18Т", - сказал А.Лебедев.
По его словам, ДОСААФ уже начал перевозку Як-18Т. "Все эти машины будут
распределены по аэроклубам, и с текущего года начнётся их лётная эксплуатация", сказал собеседник агентства.

Средства массовой информации двух регионов рассказывали о нелегком
положению своих организаций ДОСААФ.
В газете «Выборгские ведомости» (Ленинградская область) материал имеет
заголовок «На голом энтузиазме и оптимизме» и подзаголовок «Выживет ли ДОСААФ,
фактически брошенный Минобороны?». Вот что в нем говорится.
«После публикации в нашей газете материала «ДОСААФ встаёт на ноги» («ВВ» №11 от
25.03.2016) в редакцию обратились сотрудники Выборгской объединенной технической
школы ДОСААФ с предложением продолжить тему и рассказать подробней о том, из
какого положения учреждению приходится вставать на ноги.
Такое славное прошлое
Свой рассказ о выборгской школе ДОСААФ, в которой он работает 13 лет, полковник в
отставке, ведущий преподаватель Виталий Токарский предварил экскурсом в истории
добровольных обществ содействию армии, которым в 2017 году исполнится 90 лет.
Полковник Токарский сетует, что сегодня, когда в риторике руководителей государства
звучит все больше слов о совершенствовании армии, прежний опыт забыт, а
наработанные традиции вытаптываются. Только в предвоенной Москве 1941 года было
около семи тысяч первичных организаций прародителя ДОСААФ - ОСОАВИАХИМа,
объединяющих в своих рядах почти 900 тысяч человек. Только московский
ОСОАВИАХИМ подготовил в годы войны 383 тысячи военных специалистов, о чем
неплохо вспомнить в преддверии Дня Победы. И в мирное, и в военное время институты
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ работали на пользу самым прогрессивным и технологичным
видам войск – парашютно-десантных, ракетных, радиотехнических, умело сочетая науку и
спорт. Армия была благодарна добровольному объединению за то, что призывные кадры
поступали в части с серьезной технической подготовкой, а новобранцы благодарили за
навыки, которые были пригодны и на службе, и на «гражданке».
В прежние времена, вспоминает Виталий Игнатьевич, выборгская школа ДОСААФ
ежегодно выпускала из своих стен 8 взводов по 35 человек только по специальности
водитель-электромеханик, что давало твердую армейскую подготовку, которая помогала
молодежи в трудоустройстве и после демобилизации. В 2015 году (за весь год) школа
выпустила лишь 18 таких специалистов.

А в былые годы Выборг готовил и более экзотических специалистов – связистов
аэродромного обслуживания и ремонтников подводных кабельных сетей.
Здание – без отопления, сотрудники – без зарплаты
Но это в прошлом, а сейчас… С 2014 года школа отключена от отопления, и лишь
основное здание греют кое-как аварийной системой. Тренажеры, классы, ремонтный
сектор две зимы не отапливаются вообще никак. Полковник рассказывает: «В систему
охлаждения двигателей воду грели на кострах, как в войну. Отключали и электричество».
Коллегу поддержал Станислав Слобожанинов, работающий в школе ДОСААФ с 1977 года
(10 из них, с 2003-го по 2013-й, директором): «До 1991 года финансирование было
централизованным. Армия заказывала у нашего учреждения специалистов, и мы их
готовили, получая за это зарплату. Теперь, похоже, специалисты армии не нужны».
Оба преподавателя утверждают, что с декабря прошлого года зарплату не получали
вообще, так как у школы ДОСААФ образовался долг в 7 миллионов рублей, часть
имущества и счета учреждения арестованы, легковой автопарк продан. По их словам, долг
у школы возник в силу того, что региональная организация ДОСААФ настояла на ремонте
здания за счет школы, обещая компенсировать затраты, чего так и не сделала.
Неоднократные обращения к региональному и федеральному представительствам
ДОСААФ не дают никаких результатов, равно как и письма в Министерство обороны.
Неудивительно, говорят преподаватели, что с 2013 года в учреждении сменилось четыре
руководителя, а число сотрудников только с 2015 года сократилось впятеро – с 50 до 10
человек. Между тем оставшиеся выходят на работу ради того, чтобы сохранить матчасть
школы – оборудование, станки, учебные пособия, автопарк.
Недавно вступивший в должность начальник школы Максим Кузнецов, в свое время сам
занимавшийся водными видами спорта на базе морского клуба выборгского ДОСААФ,
также огорчен сложившейся ситуацией: «Когда работу ДОСААФ начали
реорганизовывать, доходы школы складывались, условно говоря, так: 80% финансирование, 20% - хозрасчет. Это было логично. Теперь практически все деньги мы
должны искать сами. Когда я шел на эту должность, я знал, что с финансированием плохо,
но даже не подозревал, насколько».
Говоря о позиции Минобороны в отношении допризывной военной подготовки, Максим
Ростиславович выразился так: «Складывается впечатление, что побеждает мнение служба в армии не почетная обязанность гражданина, а позорная и не нужная функция.
Армия решила экономить. В том числе и на подготовке военнослужащих... Прошло уже
четыре месяца 2016 года, а соглашение на подготовку кадров для армии между
Минобороны и ДОСААФ на этот год еще вообще не подписано!»
Как подчеркнул начальник школы, основа ДОСААФ - первичные объединения: люди
готовы объединяться и заниматься там по интересам, а наша школа объединяет шесть
существующих в Выборге «первичек», но поддержки этому пока нет. На уровне
региональных структур ДОСААФ - городские организации Петербурга разъединили с
областными в 2012 году. Денег это никому не принесло, а на финансовое положение
выборгской школы повлияло сильно. Теперь речь снова зашла об объединении.
Организационно будет легче, но денег не принесет. Специалисты, занимавшиеся морским
клубом и радиоклубом, ушли. Осталась только автошкола.

Искать новые формы, возвращать старые
По словам Максима Кузнецова, он готов бороться за школу, в том числе и за возвращение
ей изначальных функций работы с детьми: «Будем искать новые формы работы,
возвращать старые. Очень надеюсь (и уже вижу шаги в этом направлении), что
государство вернется к старой модели, когда детские кружки были бесплатными и
полностью финансировались из бюджета. Мне это кажется неизбежным. Да, сейчас со
школой беда. Чтобы преодолеть эту сложную ситуацию нужно много работать».
Искренне хочется разделить оптимизм начальника школы, но уверенности в том, что
ДОСААФ встанет на ноги, нет. Перевесят ли оптимизм и энтузиазм ту чашку весов, на
которой лежит «беда» со всем фактическим состоянием школы и общества – отсутствием
отопления, денег, утратой кадров, равнодушием министерств и ведомств, системным и
экономическим кризисами в стране? Неизвестно.
Сотрудники школы рассчитывают, что публикация, описывающая реальное состояние дел
в сегодняшнем ДОСААФ, привлечет к ситуации общественное внимание, и их голоса
будут услышаны. ДОСААФ встанет на ноги: армия вновь будет получать подготовленных
специалистов, граждане – возможность заниматься техническим спортом, дети и
юношество – бесплатные кружки».

«ДОСААФ Бурятии находится на грани коллапса» - так озаглавлена публикации
корреспонденты Елены Медведевой в газете «Номер один» (Бурятия). Ниже приводится
текст материала.

«Пропавшие из сейфа бухгалтера деньги. Проданные «КамАЗы». Миллионные
задолженности перед поставщиками. Выброшенные на улицу специалисты. Такова
сегодняшняя ситуация в ДОСААФ Бурятии.
Сотрудники сразу нескольких школ ДОСААФ республики отправляют открытые письма
председателю ДОСААФ России Александру Колмакову. Судя по изложенному в
петициях, которые мы будем цитировать в статье, Бурятии срочно требуется серьезное
вмешательство не только руководства, но и правоохранительных органов. Сотрудники
всерьез опасаются, что людей выгонят на улицу, школы одну за другой закроют, а
имущество распродадут по серым схемам. «Номер один» попытался разобраться в
ситуации.
Опустевший сейф
По словам сотрудников НОУ ДПО Кабанской автошколы ДОСААФ, их учреждение
негласно готовят к закрытию. С октября 2015 года по март 2016 года уже уволено 25
высокопрофессиональных специалистов. Начиная от начальника школы, заканчивая
квалифицированными слесарями и кочегарами. Школой в данный момент руководит
Ольга Родина, которая объясняет причину просто – нет денег на зарплату. Однако
сотрудники иного мнения, о чем подробно, опираясь на факты, изложили в своем письме
Колмакову:
«..это заведомо ложное заявление, так как только за последнее время Министерством
обороны России через Кабанский военный комиссариат было перечислено 960000 рублей

в декабре прошлого года и 1206000 рублей в январе 2016-го. Платежи подтверждены
военным комиссаром Кабанского района Шемякиным В.А.»
Кроме долгов по зарплате, ДОСААФ в Кабанском районе имеет миллионные
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Например, в Арбитражном
суде Бурятии сейчас находится иск от ООО «ЖКХ Кабанское» с требованием внести
оплату за теплоснабжение и холодную воду в размере 1 млн 400 тысяч рублей.
Но самая загадочная история с пропажей денег произошла в Кабанской автошколе,
принадлежащей ДОСААФ. В своем письме сотрудники рассказали, что из сейфа
начальника автошколы Ольги Родиной пропало 200 тысяч рублей «путем подбора
ключей». Этот случай уже на контроле у сотрудников полиции. Но ответ - куда ушла
круглая сумма, пока дать не могут и они.
- Уголовное дело по факту пропажи денег возбуждено, пока работаем по нему, - сообщил
начальник отдела МВД России по Кабанскому району Евгений Шелковников.
Какие документы лежат на столе у председателя ДОСААФ России Колмакова, не
известно, но, вероятно, основания призвать к ответу республиканское отделение у него
появились. В конце прошлого года было решено привлечь Родину к дисциплинарной и
материальной ответственности.
В распоряжении редакции имеются документы, где сказано, что в ответ на запрос из
Москвы в марте этого года республиканское отделение ДОСААФ потребовало от Ольги
Родиной все трудовые документы вплоть до заявления о приеме ее на работу. В том числе
и справку о размере среднемесячного заработка, расчетные листки и положение об оплате
труда. Контроль за этим руководитель бурятского отделения Дмитрий Наконечников
возложил на себя лично.
Стоит отметить, что Кабанская автошкола ДОСААФ работает с перебоями по выплате
заработной платы аж с 2012 года. Еще тогда она впервые попала в поле зрения
республиканской прокуратуры с долгом по оплате труда в 1 млн 200 тысяч рублей.
К слову, 18 февраля военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона вынесла
представление на имя председателя ДОСААФ по Бурятии Дмитрия Наконечникова.
Военные требуют в течение месяца принять исчерпывающие меры к устранению
выявленных нарушений закона по выплате заработной платы и пенсионным начислениям.
А также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности Ольги Родиной.
Кроме загадочных сейфовых историй и крупных долгов, сотрудники автошколы
выдвигают и более серьезные обвинения. В своем обращении к центральному
руководству ДОСААФ указывают на распродажу имущества в частные руки.
«Два легковых автомобиля «Шкода», на которых обучали курсантов, проданы частным
лицам. Это лишило автошколу возможности готовить водителей категории «В» и
получать дополнительную прибыль. Эти автомобили были переданы Министерством
образования России для обучения водителей на безвозмездной основе», - сообщают в
письме сотрудники Кабанской автошколы.
Кроме внутренних проблем в ДОСААФ, над школой довлеет угроза сокращения
финансирования. По словам сотрудников, в последнее время значительно сократился
госзаказ. С 150 специалистов в 2014 году до 40 в 2015-16 гг. А значит, и
софинансирование на обучение сократится.

«Под колпаком» у приставов
Кабанская автошкола не оригинальна в своих проблемах. Второе письмо руководитель
ДОСААФ России Александр Колмаков получит от сотрудников Кяхтинской автошколы.
Сотрудники и ветераны автошколы в своем обращении в первую очередь просят
разобраться в истории с «уходом» имущества, принадлежащего школе. Речь идет об
автомобильной технике, строениях и другой материально-технической базе. То есть и
здесь мы видим обвинения в разбазаривании государственного имущества.
«В настоящее время автотехника школы реализована как не пригодная к эксплуатации, но
своим ходом уехавшая за стены учреждения: восемь машин «КамАЗ-АЦ», два «ЗИЛа131», - пишут работники автошколы.
Если действительно списанная техника «ушла своим ходом» за пределы автошколы, то в
этом уже предстоит разбираться правоохранительным органам. Судя по словам
сотрудников, и помещения в буквальном смысле оказались заморожены. Люди уверяют,
что Кяхтинская автошкола не ремонтируется, отопление в классах отключено. При
большой полезной площади под классы для обучения занятия с курсантами проводятся в
бывшем кабинете начальника автошколы. А автодром и учебные классы «находятся в
критическо-аварийном состоянии».
О финансовом состоянии Кяхтинской автошколы ДОСААФ можно судить и по
исполнительным производствам, открытым в службе судебных приставов Бурятии. В
настоящее время автошкола числится в должниках. 330 тысяч рублей - это только
производства по взысканию заработной платы. Плюс задолженность по страховым
взносам превысила полмиллиона рублей.
И никого не стало…
Нешуточную борьбу «за жизнь» ведут сотрудники Бичурского районного спортивнотехнического клуба. В письме к руководителю республиканского отделения Дмитрию
Наконечникову бывший начальник РСТК Василий Петров отмечает, что при снятии с
должности его «не допустили в свой кабинет и не составили никакого документа на
передачу материально-технических ценностей и денежных средств».
Более того, исходя из письма Петрова, через клуб «провели» деньги, о которых ни он, ни
главный бухгалтер не знали.
«700 тысяч рублей, проведенные как будто бы в Бичурском РСТК, хотя эти деньги в нашу
организацию никогда не поступали. Мы пригласили Дмитрия Наконечникова спросить,
что это за деньги. Он ответил – не знаю», - сообщает Василий Петров в своем письме,
адресованном федеральному руководителю ведомства.
Судя по рассказам бывших и действующих работников, это далеко не все, что случилось с
местными отделениями ДОСААФ за последние годы.
Бывшие сотрудники утверждают, что практически парализована работа Республиканского
стрелково-спортивного клуба, где под руководством заслуженного тренера России
Владимира Бусовикова готовили квалифицированных специалистов.

По словам самого тренера, он ушел в 2013 году. С тех пор там сменилось несколько
руководителей. Возникают сомнения, что при такой «текучке» запасы оружия и
боеприпасов учитываются безошибочно и точно.
Список этого упадка можно продолжать бесконечно. С 2011 года в Бурятии сходит на нет
работа еще трех крупных учреждений, подведомственных ДОСААФ: авиационноспортивный клуб по подготовке спортсменов-парашютистов; спортивный военнопатриотический клуб «Корнет»; клуб «Дрозд» по парашютной и стрелковой подготовке.
Ветераны и сотрудники ДОСААФ сожалеют даже не о деньгах. Люди, посвятившие всю
жизнь воспитанию профессионалов для вооруженных сил России, задаются одними и
теми же вопросами: «Как теперь мы будем проводить военно-патриотическое воспитание
молодых людей, готовить специалистов массовых технических профессий и развивать
техническое творчество молодежи?»

Газета «Номер один», агентство «Байкал дейли» (Бурятия) в своих
публикациях вернулись к проблемам республиканского ДОСААФ. Корреспонденция
озаглавлена так: «Глава Бурятии о ситуации с ДОСААФ: Если нужно, уголовные дела
будут возбуждены».

«К Вячеславу Наговицыну обратилась специалист Кабанской автошколы ДОСААФ Нина
Седунова.
«Уже более года у нас задолженность по заработной плате, хотя деньги от министерства
обороны перечисляются. Нынешний директор просто разваливает наше учреждение, а
ситуация с председателем регионального отделения ДОСААФ не контролируется, объяснила она. - У нас за долги забирают машины, на которых обучаются дети. Мы не
знаем, куда уходят наши деньги, хотя и полиция, и трудовая инспекция, и военная
прокуратура занимаются нашей проблемой, но пока результата нет. Остаётся только одно
- закрыться».
Вячеслав Наговицын заверил Нину Седунову, что в ближайшее время комиссия под
руководством министра экономики республики рассмотрит этот вопрос.
«У нас создана специальная комиссия, которую возглавляет министр экономики
республики, - сказал Глава Бурятии. - И я при вас даю ему поручение – вынести данный
вопрос на рассмотрение комиссии, куда входят заинтересованные министерства и
ведомства. На заседание будут приглашены руководители, и если нужно возбуждать
уголовные дела, они будут возбуждены.
Глава Бурятии отметил, что любой руководитель должен следить за своевременной
выплатой заработной платы. Также Вячеслав Наговицын заверил работников автошколы,
что «постарается сохранить» учреждение, сообщает ИД "Буряад Унэн".
Напомним, ДОСААФ Бурятии находится на грани коллапса. Сотрудники сразу
нескольких школ ведомства республики отправляют открытые письма председателю
ДОСААФ России Александру Колмакову. Судя по изложенному в петициях, Бурятии
срочно требуется серьезное вмешательство не только руководства, но и
правоохранительных органов. Сотрудники всерьез опасаются, что людей выгонят на
улицу, школы одну за другой закроют, а имущество распродадут по серым схемам».

В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без освещения средствами
массовой информации событий, бросающих тень на ДОСААФ.
Портал «Уфа 1», газета «Комсомольская правда Уфа», «Башинформ», «Про
Уфу», «Горобзор», «Бажин-фактор», «Уфа-тайм», Тудэй ньюс Уфа», «Уфа сити
ньюс» (Башкирия) написали, в Аургазинском районе за пьяное вождение перед судом
предстанет 56-летний председатель местного отделения ДОСААФ. Прокуратура района
утвердила обвинительное постановление и направила его в суд.
Согласно сведениям республиканской прокуратуры, в мае 2016-го председатель
отправился в д. Балыклыкуль, чтобы раздать рекламные листовки о курсах вождения в
ДОСААФ. На обратном пути он вместе с подчиненным распил спиртное и сел за руль.
Близ с. Толбазы его остановили инспекторы ДПС и выявили в выдыхаемом им воздухе
более 1 мг/л алкоголя. Впоследствии он был отстранен от управления транспортом.
Выяснилось, что в 2014 году его уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение. В
отношении него было возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал свою вину.

Агентства «Интерфакс Урал», «Знак», «Новый день», информационноаналитическое издание «Кремлевская пресса», газета «Коммерсант в
Екатеринбурге» рассказали о том, что суд в Свердловской области вынес приговор
бывшему начальнику Первоуральской автомобильной школы ДОСААФ России Сергею
Балыкину, который обвинялся в мошенничестве и растрате, сообщается на сайте СК РФ
во вторник.
"Следствием и судом установлено, что с 20 ноября 2013 года по 30 сентября 2014 года
Балыкин похитил 4 автомобиля ВАЗ и учебный УРАЛ, причинив тем самым ущерб
государству в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
С.Балыкин признан виновным по ч.3 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.160 УК РФ
(присвоение или растрата, совершенные в крупном размере).
Суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, в полном объеме
удовлетворен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

Сайт Следственного комитета РФ (сайт следственного комитета Тверской
области), агентство «Твериград», газета «Комсомольская правда Тверь», сайт
«Информ 69» сообщили, что бывший руководитель образовательного учреждения
обвиняется в сокрытии денежных средств от налогов
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
комитета РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего начальника негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Тверской областной стрелково-спортивный клуб
добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» Анатолия Кучерука,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие
денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание
налогов).

Следствием установлено, что в период с 1 января 2012 по 24 февраля 2015 года
обвиняемый, являясь руководителем НОУ ДПО Тверской ОССК ДОСААФ России,
осуществляя фактическое руководство вверенной ему организацией, с целью
воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по
налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства Учреждения на
расчеты с контрагентами-кредиторами, систематически совершал действия, направленные
на лишение возможности налогового органа принудительно осуществлять взыскание
суммы недоимки по налогам с Учреждения. Так, в указанный период, обвиняемый, желая
сокрыть денежные средства от принудительного взыскания, давал указания зависящей от
него по службе главному бухгалтеру, неосведомленной о его преступном умысле, минуя
расчетный счет Учреждения, через счета организаций-дебиторов, проводить расчеты с
кредиторами и дебиторами. Таким образом, обвиняемый скрыл денежные средства
образовательного учреждения в размере более 3 млн. 383 тыс. рублей.
В целях установления объективной истины по уголовному делу следователем проведен
комплекс необходимых следственных действий, в качестве свидетелей допрошены
контрагенты, сотрудники налогового органа, проведена бухгалтерская экспертиза.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентство «Спорт экстрим», газета «Маяк» (Сысерть) - о ралли «Ермия-2016» в
Пермском крае, в котором в число призеров вошли гонщики Сысертской СТШ ДОСААФ
Свердловской области;
агентство «Время 56» (Оренбургская область) – о посещении инспекторами ГИБДД
Новотроицкой АШ ДОСААФ в рамках информационно-пропагандистской кампании
«Дистанция»;
агентство РИАМО (Московская область), «Российская газета» - об открытии
мотосезона в Подмосковье с участием представителей ДОСААФ;
газеты «Комсомольская правда Тюмень», «Аргументы и факты Тюмень»,
«Тюменская область сегодня», порталы «НьюсПром», «МедиаТюмень», «Вслух» - о
поездке ребят двух сел Нижнетавдинского района в ДОСААФ, где они увидели оружие;
газета «Ставропольская правда», казачий информационно-аналитический центр – о
выставке «Слава русского оружия» на базе Невинномысской АШ ДОСААФ;
агентство «53 новости», сайт «Колмово», порталы «Новгород», «Великий Новгород»
- о праздничном шествии в честь 1 Мая в Новгороде с участием членов мотоклуба
ДОСААФ;
портал «В 1» (Волгоград) - об открытии мотосезона в Волгограде с участием
представителей ДОСААФ;

портал Гая (Оренбургская область) – о турнире по стрельбе из малокалиберного
оружия казаков-кадетов в тире ДОСААФ;
агентство «ДвинаИнформ» (Архангельская область) – о социально-патриотической
акции «Георгиевские маневры» в Котласе с участием ДОСААФ;
портал «Инфокам» (Волгоград) – о военно-историческом фестивале, посвященном 100летия со дня рождения А. Маресьева, организованном с участием Красноармейского МО и
клуба «Сталинград трофи» ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Краснодарскому краю – об экскурсии в ДОСААФ ребят
станицы Отрадной, стоящих на профилактическом учете;
сайт «Мессаже» (Калининград) – о пятидневном сборе старшеклассников Калининграда,
в рамках которого они стреляли из малокалиберной винтовки в тире ССК ДОСААФ;
инфохолдинг «Дон-медиа» (Ростовская область) – об автопробеге «Память поколений»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Можга лайф» (Удмуртия) – о праздничной программе для ветеранов «Мы
памяти Победы верны», организованной ДОСААФ Можги;
агентство «ГрозныйИнформ» (Чечня) – об успехе картингистов ДОСААФ республики
на открытом первенстве Кабардино-Балкарии;
агентство «Русская планета», газета «Знамя» (Калуга) – о традиционном автопробеге
по Калужской области при поддержке РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Белгород», газета «Наш Белгород» - о том, как волонтеры
проходят курс молодого бойца в ДОСААФ;
портал АСТВ (Сахалин) – об успехе членов клуба «Десантник» при РО ДОСААФ на
соревнованиях в Казани;
агентство «Восток-Медиа» - о первом этапе чемпионата ДОСААФ Хабаровского края по
дрифту;
интернет-газета «Вольская жизнь» (Саратовская область) – о сборе
старшеклассников, организованном с участием ОТШ ДОСААФ;
портал администрации Омска – о финале городской спартакиады допризывной
молодежи, организованной с участием РО ДОСААФ;
портал Октябрьского (Башкирия) – о мотокроссе, организованном с участием МО
ДОСААФ;
сайт «Новости Евпатории» (Крым) – о муниципальном этапе военно-патриотической
игры «Победа» на базе УСЦ ДОСААФ Советского района;
телерадиокомпания «Юрган», «Смоленская народная газета», газета
«Комсомольская правда Сыктывкар», интернет-журнал «О чем говорит Смоленск»,
агентства БНК, «Комиинформ», портал «Про город Сыктывкар» - о выступлении
пилотажной группы «Русь» ДОСААФ в Сыктывкаре;
агентства «Новости Нижнего Новгорода», «НТА-Приволжье», «Время Н»,
«Нижегородские новости», Нижегородская гостелерадиокомпания, сайт

Нижегородской митрополии - о встрече поколений патриотов России в Богородске,
организованной РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Пенза», газета «Пензенская правда», интернет-газета «Пенза
взгляд», агентства «Русская планета», «Пенза Пресс», «Пенза пост», «Пенза-информ»
- об автопробеге, организованном РО ДОСААФ;
сайт Газпрома, портал «Волга-ньюс» – о военно-патриотическом фестивале в
Кинельском районе Самарской области, организованном при поддержке авиаторов
областного аэроклуба ДОСААФ;
первый областной портал, Орловское информбюро – об открытии сезона в ЦПАК
ДОСААФ:
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о комплексной спартакиаде
учащихся и студентов на базе АШ ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Волгоградской области, портал «Регионы России» - об
открытии мотосезона в Камышине, организованном с участием ТШ ДОСААФ;
агентство «Русская планета», телерадиокомпания «Липецкое время», сайт
администрации Липецкой области, порталы «Мост ТВ», «Липецк Медиа», газет
«Донские вести», «Липецкая газета» - об автопробегах, организованных МО и РО
ДОСААФ;
агентство «Кабардино-Балкария» - об автопробегах в республике, организованных МО
и РО ДОСААФ;
газета «Дагестанская правда» - о чемпионате РО ДОСААФ республики по
авиамодельному спорту;
портал «СМИ 58», агентство «Пенза пост» - о спартакиаде допризывной молодежи и
ветеранов боевых действий, организованной с участием РО ДОСААФ;
портал администрации Омска – о финале смотра-конкурса строя и песни среди
школьников, организованном при участии ДОСААФ;
радио «Бизнес ФМ» (Уфа) – анонс ежегодного фестиваля слета любителей авиации,
организуемого при участии РО ДОСААФ Башкирии;
сайт горсовета Омска – о патриотическом марафоне «Победа! Молодость! Весна!»,
организованном при поддержке РО ДОСААФ;
сайт Россоши (Воронежская область) – о первом этапе розыгрыша кубка ДОСААФ
России по мотокроссу;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о военно-спортивной игре «Зарница» в
Урванском районе, организованной с участием МО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Калининград» - об автомотопробеге, организованном с
участием РО ДОСААФ;
газеты «Вечерняя Рязань», «Рязанские ведомости», агентства «МедиаРязань»,
«Рязанский спорт», «Рязань вести» - об автокроссе, в котором были разыграны и кубки
ДОСААФ России;

газета «Наша жизнь» (Чувашия) – о республиканской спартакиаде молодежи
допризывной молодежи, организованной при участии РО ДОСААФ;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – об автопробеге, организованном
МО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Воронеж» - об автопробеге «Дорогами памяти» в Бобровском
районе, организованном с участием ДОСААФ;
агентства «Интерфакс», «Городской телеграф. Минводы», сайт КМВСИТИ, газеты
«Пятигорская правда», «Московский комсомолец Ставрополь», сайт ВИП
(Ставропольский край) – о праздновании 9 Мая в Пятигорске с участием ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Волгоград», порталы «Всё для вас», «В 1» - об автопробеге
«Слава русскому солдату» по Волгограду с участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «»ДВхаб» - о шествии «Бессмертного полка» в Биробиджане с участием
представителей РО ДОСААФ;
интернет-газеты «Бумага», «Фонтанка», сайт Законодательного собрания СанктПетербурга, «Аргументы» - о шествии «Бессмертного полка в Северной столице с
участием курсантов АШ № 1 ДОСААФ;
портал «Про Рязань», агентство «7 новостей» - о праздновании 9 Мая с участием
представителей РО ДОСААФ;
официальный сайт Республики Ингушетия – о праздновании 9 Мая, в рамках которого
чествовали парашютистов, совершивших прыжки на Северном полюсе;
независимое телевидение Севастополя, «Российская газета Крым», агентство
«Севас-Информ», национальная служба новостей – о военно-исторической
реконструкции эпизода освобождения Севастополя с участием авиаторов ДОСААФ;
агентство «Запад 24» (Красноярский край) – о праздновании 9 Мая в Ачинске с
участием представителей Шарыповской АШ ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о республиканском финале военно-спортивной игры «Победа» при
поддержке МО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Южный Урал», «Первый областной» - о праздновании 9 Мая
в Челябинске с участием ДОСААФ;
портал «Волга-ньюс» (Самара) – о праздновании 9 Мая в Самаре с участием авиаторов
РО ДОСААФ;
сайт МВД России, газета «Городские новости. Красноярск» - об автопробеге в
Красноярске с участием РО ДОСААФ;
агентства «Брянск тудэй», «Бранские новости» - о военно-патриотическом
мероприятии «Тропа Победы» при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Амур.инфо» (Амурская область) – о выставке собак на площадке ДОСААФ
Благовещенска;
республиканская телесеть Хакасии – о шествии «Бессмертного полка», в рамках
которого ДОСААФ организовал «Палатку ОСОАВИАХИМ»;

портал о безопасности «Хранитель» - о том, что ДОСААФ России поддержало праздник
«День птиц»;
агентства «Бел.ру», «Го 31» (Белгород) – о первом этапе чемпионата и первенства
области по мотокроссу, в котором успешно выступили спортсмены ДОСААФ;
сайт КПРФ - о праздновании 9 Мая на Брянщине с участием авиаторов РО ДОСААФ;
портал «СахаНьюс» (Якутия) – о фотовыставке в РО ДОСААФ, посвященной 9 Мая;
агентства ЯСИА, «Сахалайф» (Якутия) – о праздновании 9 Мая с участием РО
ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области, гостелерадиокомпания «Оренбург»,
Новотроицкое телевидение, портал Гая, портал Соль-Илецка – о завершении
областного автопробега, организованного с участием РО ДОСААФ;
газета «Забайкальский рабочий», агентство «ЗабМедиа» - о праздновании 9 Мая в
спортцентре Читы с участием авиаторов РО ДОСААФ;
телерадиокомпания «Сейм» (Курск) – о концерте для ветеранов, организованном РО
ДОСААФ;
новостной сайт Следственного комитета РФ, сайт следственного комитета Курской
области – о возложении цветов к памятнику Маршалу Советского Союза К.К.
Рокоссовскому сотрудниками комитета и курсантами ВПК «Кремлёвец» ДОСААФ;
портал «Про город Сыктывкар» (Коми) – о соревнованиях по автомногоборью,
организованных в честь 9 Мая СТЦ ДОСААФ;
газета «Амурская правда» - о праздновании 9 Мая в Благовещенске с участием
авиаторов РО ДОСААФ;
сайт «У 24» (Челябинская область) – о праздновании 9 мая в Троицке с участием МО
ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга) – об открытии мемориальной доски на месте захоронения
советских солдат с участием представителей ВДВ и ДОСААФ России;
первое курское интернет-телевидение, агентство «Курск сегодня» - об успехе курских
спортсменов на первенстве ДОСААФ России по рукопашному бою;
портал «БлагИнформ» (Благовещенск Амурской области) – об автопробеге «Победа»,
организованной МО ДОСААФ Ивановского района;
сайт департамента физической культуры и спорта Москвы – о празднике
«Спортивная Москва салютует Великой Победе!», организованном с участием РО
ДОСААФ;
сайт Брянска, сайт Брянской городской администрации – об автопробеге,
организованном с участием РО и Фокинского УСЦ ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Свердловской области – о соревнованиях по пулевой стрельбе
в Алапаевске в тире местной СТШ ДОСААФ;
портал «Про Рязань» - о параде-смотре военно-ориентированных профильных классов и
военно-патриотических объединений, организованном с участием РО ДОСААФ;

газета «Тверская жизнь» - об автопробеге в Калязинском районе с участием МО
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград», агентство «Мангазея» - репортаж об
автопробеге в Немане, организованном при участии ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Алания» - репортаж об автопробеге по местам боевой славы,
организованном РО ДОСААФ;
агентство «Гриф-Медиа» (Курган) – об успехе курганских спортсменов на первенстве
ДОСААФ России по рукопашному бою;
агентства «Дагестан», «Мангазея» - о праздновании 9 Мая в Кизилюрте с участием
представителей МО ДОСААФ;
газета «Новая жизнь», портал «Тульские СМИ», агентство «Регионы России» - об
автопробеге по Одоевскому району, организованному с участием МО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Ростовской области – об автомотопробеге в Боковском
районе, организованном с участием МО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград» - репортаж об областном автопробеге,
организованном РО ДОСААФ;
официальный сайт Тихвинского района (Ленинградская область) – о традиционном
«Победном привале» в Тихвине, организованном при поддержке ОТШ ДОСААФ;
газета «Читай и думай» (Сызрань), агентство «Тольятти-новости», сайт «Маленькая
Сызрань» (Самарская область) – об автопробеге «В судьбе России – моя судьба»,
организованном РО ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о военно-спортивной игре «Путь к Победе»,
организованной с участием Ижевского УСЦ ДОСААФ;
газеты «Ставропольская правда», «Московский комсомолец Ставрополь»,
телеканал «АТВ-Ставрополь» - о турнире по метанию спортивных ножей в тире
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Вятка», сайт Кирова, сайт «Авто 43», сайт «Девятка» - об
автопробеге, организованном РО ДОСААФ;
сайт ОНФ – о велопробеге в Биробиджане с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Красное знамя», портал «Тульские СМИ», портал «Регионы России» - об
автопробеге по Венёвскому району, организованному с участием МО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Калининград) – об открытии мотосезона при
поддержке РО ДОСААФ;
агентство «ДВхаб» - об автомотопробеге, организованном Хабаровской ОТШ ДОСААФ;
агентство «ЕАОмедиа» - о соревнованиях на внедорожниках, организованных с
участием РО ДОСААФ;
агентства «Брянские новости», «Брянск тудэй», «Наш Брянск», «Русская планета»,
«Брянское обозрение», газета «Комсомольская правда Брянск», сайт Брянской

городской администрации – об акции на Партизанской стоянке с участием авиаторов РО
ДОСААФ;
курское онлайн телевидение – о том, что курсанты ПВК «Кремлёвец» ДОСААФ
побывали на 80-летии президентского полка ФСО;
сайт правительства Ивановской области – об автопробеге «Эстафета памяти»,
организованной с участием АШ ДОСААФ Вичуги;
портал «Омская губерния» - о «Дне призывника», организованном с участием РО
ДОСААФ;
сайт администрации Орловской области, портал «Главный региональный»,
агентство «Русская планета» - анонс чемпионата России по планерному спорту на
аэродроме ЦПАК ДОСААФ;
портал Мичуринска (Тамбовская область) – о первенстве области по пулевой стрельбе,
в котором удачно выступили стрелки Мичуринска;
интернет-журнал «Живой Ангарск» (Иркутская область) – о праздновании 9 Мая с
участием ОТШ ДОСААФ;
агентство «Таймыркий телеграф» (Красноярский край) – о турнире по пулевой
стрельбе, организованном при поддержке МО ДОСААФ;
сайт «Рыбинск Сити», агентство «Рыбинский дневник», «Ярньюс», газета
«Рыбинская неделя» - анонс соревнований по парашютно-атлетическому многоборью,
организуемых аэроклубом ДОСААФ;
агентство «Новости Кузбасса» (Кемеровская область) – о праздновании 9 Мая в
Мысках с участием ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Хакасия) – об акции «Свеча памяти»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Коммерческие вести», агентство «БК 55» (Омск) – о чемпионате области по
трековым автогонкам, в которых успешно выступили спортсмены ДОСААФ;
сайт Брянской городской администрации, агентство «Новости Брянска» - о
первенстве города по авиамодельному спорту, организованном с участием ДЮСТШ
ДОСААФ по модельным видам спорта;
телеканал «Моя Удмуртия» - репортаж с «Гонки победителей», организованной с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Интерфакс-АВН» - о поездке представителей МЕГАПИР в Калининградскую
область, где они, в частности, встретились с руководством РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Смоленск», агентства «Мангазея», «СмойлДейли» - об
успехе смоленских судомоделистов на международных соревнованиях в Чехии;
газета «Биробиджанская звезда» (ЕАО) – о праздновании 9 Мая в Биробиджане с
участием РО ДОСААФ;
портал Усинска (Коми) – анонс «джип-фестиваля», организуемого при поддержке СТК
ДОСААФ;

гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область) – о праздновании 9 Мая в
Астрахани с участием РО ДОСААФ;
газета «Знамя» (Калуга) – анонс этапа розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофирейдам;
сайт «Чебоксары-онлайн» (Чувашия) – о завершении республиканской спартакиады
молодежи допризывного возраста, организованной с участием РО ДОСААФ;
агентство «Байкал 24» - о фестивале ГТО в ИрНИТУ, организованном при поддержке
РО ДОСААФ;
агентство «ЕАОмедиа» - о фестивале единоборств в Биробиджане, организованном ОНФ
и РО ДОСААФ;
Башкирское спутниковое телевидение – о празднике для ветеранов на аэродроме
«Первушино»;
агентство «Пенза пост» - анонс первенства области по пейнтболу, организуемого с
участием РО ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – о первенстве города по пулевой
стрельбе в тире МО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о военно-патриотической игре «Зарница» в Ахтубинске
Астраханской области, организованной АШ ДОСААФ;
газета «Кошелеевский край» (Чувашия) – о соревнованиях по радиоуправляемым
моделям танков, организованных с участием МО ДОСААФ Новочебоксарска;
газета «Рабочая трибуна» (Отрадный Самарской области) – о «Дне призывника», в
котором главными действующими лицами были курсанты ВПК ДОСААФ;
газета «Тюменские известия» - об экскурсии воспитанников центра реабилитации
несовершеннолетних «Согласие» в Ишимскую АШ ДОСААФ;
агентство «Вологда регион», сайт «Упинфо» - о «Дне призывника», организованном с
участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Омск» - анонс чемпионата и первенства области по картингу на
картодроме ДОСААФ;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – о смотре строя и песни в Гаспринской школе № 2,
организованном с участием МО ДОСААФ;
газеты «Тверская жизнь», «Афанасий биржа» - анонс первенства Твери по пулевой
стрельбе в ССК ДОСААФ;
газета «Ставропольская правда», телеканал «АТВ-Ставрополь» - об итогах открытого
чемпионата и первенства края по мотокроссу, организованных с участием РО ДОСААФ;
сайт правительства Ивановской области – о «Дне призывника» с участием
представителей РО ДОСААФ;
агентство «Медиатрон» (Белгород) – о слете курсантов военно-патриотических клубов
ДОСААФ области «Армия. Родина. Долг»;

сайт Лабинска (Краснодарский край) – о посещении ветерана войны П. Бакая
представителями АШ ДОСААФ.
портал АСТВ, новостной региональный портал, агентства «Сахалин.инфо»,
«Острова», «Сахалин и Курилы», «СахалинМедиа», «Мангазея» - о спартакиаде
допризывной молодежи Сахалина, организованной с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Пенза» - анонс лагеря «Гвардеец-2», организуемого с участием
РО ДОСААФ;
агентство АИС – о региональном этапе военно-спортивной игры «Победа»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о субботнике в МО ДОСААФ Ялты;
сайт управы района «Метрогородок» (Москва) – о вручении наград победителям и
призерам городской спартакиады допризывной молодежи с участием представителей РО
ДОСААФ;
сайт губернатора и правительства Белгородской области, агентства «Русская
планета», «Бел.ру» - об областном слёте курсантов военно-патриотических клубов
ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Самара), газета «Волжская коммуна» – об
открытии сельских игр Самарской области, на котором выступили авиаторов РО
ДОСААФ;
газета «Вечерний Омск», Омское областное телевидение – репортаж с чемпионата и
первенства области по картингу на картодроме ДОСААФ;
агентство «Лента.ру», молодежное информационное агентство «Мир», федеральное
агентство новостей – о совещании в Минспорте России, посвященном развитию
стрелкового спорта с участием представителей ДОСААФ;
портал «Город 48» (Липецк) – о сборе старшеклассников, организованном с участием РО
ДОСААФ;
«Лайф 78» (Санкт-Петербург) – о проблемах обращения и хранения оружия
рассказывает директор стрелкового центра ДОСААФ В. Кузьмин;
агентство ДВ-РОСС – о соревнованиях по дрэг-рейсингу в Приморье на аэродроме
ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Смоленск» - об открытии мотосезона в Смоленске с
участием спортсменов РО ДОСААФ;
агентства «Тудэй ньюс Уфа», «Башинформ», «МедиаКорСеть», сетевое издание «Уфа
вести» (Башкирия) – о пилотном проекте по преподаванию правил дорожного движения
в общеобразовательных школах при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Брянские новости» - о военно-патриотических состязаниях «Тропа Победы»
при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «ИнфоОрёл» - анонс чемпионата России по планерному спорту в клубном
классе, организуемом ЦПАК ДОСААФ России;

агентство «СеверИнформ», сайт законодательного собрания Вологодской области – о
«Дне призывника», организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт МВД по Республике Мордовия – о конкурсах юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», организованных с участием учебных организаций ДОСААФ
республики;
сайт управы района «Силино», газета «Наше Силино» (Москва) – о сборе
старшеклассников на базе зонального центра патриотического воспитания ДОСААФ
Зеленоградского АО;
радио «Клин ФМ» (Московская область) – об автопробеге волонтеров по воинским
захоронениям при поддержке МО ДОСААФ;
портал «66.ру» (Свердловская область), «Областная газета», «Наша газета»,
«Деловой квартал», «ТагилСити», «Русская планета», «Накануне», «Новый город» о находках поисковиков РО ДОСААФ Свердловской области под Нижним Тагилом на
месте гибели в 1943 году военного самолета;
газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – о конкурсе профмастерства
таксистов, организованном при поддержке МО ДОСААФ Карпинска;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о сборе старшеклассников,
организованном с участием АШ ДОСААФ;
сайт «Клопс» (Калининград) – об автопробеге в Гурьевском районе с участием МО
ДОСААФ;
агентство «Открытый город» (Хабаровск) – об открытии парашютного сезона на
аэродроме ДОСААФ;
сайт «Курьер. Бердск. Среда», телекомпания ТВК (Новосибирская область) – об
открытом первенстве и чемпионате МО ДОСААФ Бердска по универсальному бою,
собравшем 278 участников;
газета «Тюменские известия» - о турнире по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ в рамках
спартакиады журналистов региона;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о финалах игр «Зарница» и «Орленок»,
организованных МО Ленинского района и ОТШ, МО Канашского района и МО
Красночетайского района;
агентство «Русская планета» - о том, что участники велопробега «Спасибо деду за
Победу!» побывали в Новороссийске;
портал «Усинск.онлайн» (Коми) – об этапе чемпионата города по картингу,
организованном МО ДОСААФ;
агентство «Ростовские вести» - о военно-спортивном мероприятии «Полигон» в ОТШ
ДОСААФ;
агентство «Побед 26» (Ставрополь) – о смотре-конкурсе юных инспекторов движения
Кочубеевского района, организованном с участием МО ДОСААФ;
агентство «Великий Новгород» - о сборе старшеклассников, на котором в ДОСААФ
научат обращаться с парашютом;

сайт Кстово (Нижегородская область) – о «Встрече поколений патриотов России» в
Богородске, организованном РО ДОСААФ;
агентство «Джаст медиа» (Свердловская область) – анонс второго этапа первенства
УрФО и открытого чемпионата ДОСААФ по мотокроссу;
портал «ЛипецкМедиа» - об экскурсии работников Сбербанка по местам боевой славы
Воловского района, проведенной начальником УСЦ ДОСААФ В. Беляевым;
официальный сайт Липецка, портал «Город 48» - о сборе старшеклассников,
организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Удмуртская правда» - о «Гонке героев» в Пирогово, организованной РО
ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - об итогах конкурса «Спасибо деду за Победу!» на лучший
автомобиль, украшенный в военно-патриотической тематике, который организован с
участием УСЦ ДОСААФ Новошахтинска Ростовской области;
сайт РО партии «Единая Россия» Челябинской области – о занятиях по огневой
подготовке допризывной молодежи, организованных с участием Копейской ТШ
ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о встрече студентов ДГТУ с участником Сталинградской битвы,
полковником в отставке В. Хрисановым, который в своё время 17 лет проработал
заместителем председателя Дагестанского обкома ДОСААФ;
сайт администрации Уфы (Башкирия) – о мероприятиях в республиканском музее
боевой славы в рамках акции «Новь музеев» с участием РО ДОСААФ;
официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области, сайт
областной думы, газеты «Комсомольская правда Волгоград», «Волгоградская
правда», «Московский комсомолец Волгоград», агентства «Регнум», «Высота 102.0»,
«Волга медиа», новостной региональный портал, порталы «В 1», «Всё для вас» и
другие СМИ - анонс мероприятий в Камышине в рамках 100-летия со дня рождения А.П.
Маресьева с участием ДОСААФ;
газета «Хакасия» - о военно-спортивной игре «Победа», организованной с участием РО
ДОСААФ;
интернет-газета «Вслух» - о соревнованиях «Юный стрелок России» в тире тюменского
ДОСААФ, в которых хозяева завоевали третье место;
газета «Аргументы и факты» - анонс 12-го форума ГТО на Поклонной горе с участием
ДОСААФ России;
газета «Рязанские ведомости» - о «Дне призывника», организованном с участием РО
ДОСААФ;
официальный сайт администрации Серпухова (Московская область) – анонс военноспортивного праздника при поддержке АШ ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Иркутской области – о мероприятиях «Безопасные каникулы»,
организуемыхз с участием Братской ОТШ ДОСААФ;
онлайн-журнал «Класс» (Омск) – анонс авиамодельного фестиваля «Крылья Победы»,
организуемого при поддержке РО ДОСААФ;

интернет-газета «Вслух» - об открытии парашютного сезона на аэродроме ДОСААФ в
Ялуторовске Тюменской области;
агентство «ПримаМедиа» (Приморский край) – анонс авиашоу в честь 100-летия со
дня рождения А.П. Маресьева в АТСК ДОСААФ;
газета «Дагестанская правда» - интервью с преподавателем Махачкалинской ОТШ
ДОСААФ А. Абуковым;
газета «Дагестанская правда» - об истории и нынешнем состоянии автоспорта в
республике;
портал «В Новгороде» - анонс открытого чемпионата области по парашютноатлетическому многоборью, посвященном 80-летию АСК ДОСААФ;
газета «Белёвская правда», портал «Тульские СМИ», агентство «Регионы России» - о
сборе старшеклассников, организованном с участием Белёвской АШ ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – анонс чемпионата республики по
авиамодельному и ракетомодельному спорту, организуемого с участием РО ДОСААФ;
портал Можги (Удмуртия) – анонс чемпионата ПФО по СЛА, организуемом РО и МО
ДОСААФ;
портал «Дром» - анонс первого этапа чемпионата Сибири по трофи-рейдам «Кругом
тайга», организуемом с участием РО ДОСААФ Томской области;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – анонс второго этапа чемпионата области по мотокроссу,
на котором будет вестись борьба и за кубки председателя РО ДОСААФ;
портал «Дром» - анонс очередного этапа розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофирейдам в Калужской области;
портал Мичуринска (Тамбовская область), агентство «Мангазея» - о финале военноспортивной игре «Зарница» при поддержке РО ДОСААФ;
портал «Ярославский регион» - о военно-патриотической игре «Пламя Победы» на
аэродроме Рыбинского АСК ДОСААФ.
газета «Вечерний Краснотурьинск» (Свердловская область) – об успехе местных
боксеров на турнире в Первоуральске, который стал возможным при поддержке МО
ДОСААФ;
сайт «Антимайдан» - о форуме «Наследники Победы на страже Отечества. ГТО»,
организуемом с участием ДОСААФ России;
сайт УМВД России по Амурской области, газета «Зейские огни» - о соревнованиях по
автомногоборью в Свободненском районе, организованных с участием АШ ДОСААФ;
сайт администрации Северска (Томская область) – о сборе старшеклассников,
организованном с участием МО ДОСААФ;
Псковское агентство информации – об успехе воспитанника ДОСААФ О. Каранина на
всероссийских соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области;
сайт Уфы (Башкирия) – о «Ночи музеев», прошедшей с участием РО ДОСААФ;
портал Тобольска (Тюменская область) – о сборе старшеклассников на базе ДОСААФ;

сайт УМВД России по Сахалинской области – о конкурсе «Безопасное колесо» в
Холмском районе, организованном с участием МО ДОСААФ;
агентства «Острова», «Сахалин.инфо» - анонс второго этапа первенства области по
автомногоборью среди женщин «Автоледи Сахалина-2016», организуемого РО ДОСААФ;
сайт «76.ру», газета «Рыбинские известия», (Ярославская область), агентство
«Регионы России» – о мемориальных соревнованиях по парашютно-атлетическому
многоборью в Рыбинском АСК ДОСААФ;
сайт «Тема Пенза» - об участии команды ДОСААФ «Булат» в международных
страйкбольных играх в подмосковном Алабине;
сайт администрации Камышина (Волгоградская область) – о фестивале военноприкладных и технических видов спорта в честь 100-летия со дня рождения А. Маресьева,
организованном РО ДОСААФ;
сайт администрации Камышина, «Интерфакс-АВН», Волгоградское деловое
телевидение, национальная служба новостей, «Социнформбюро», газета «Вечерний
Волгоград» и другие СМИ (всего свыше 25 публикаций) – о торжествах, посвященных
100-летию со дня рождения А. Маресьева с участием ДОСААФ;
сайт «Чепецк-ньюс» (Кировская область) – о районных соревнованиях «Автоледи» в
деревне Малый Конып, организованных при поддержке МО ДОСААФ;
портал «Великий Новгород», сайт «В Новгороде» - о чемпионате области по
парашютно-атлетическому многоборью в АСК ДОСААФ;
газета «Вперед» (Воловский район Липецкой области), портал «ЛипецкМедиа» - об
автопробеге, организованном РО ДОСААФ по местам боевой славы;
сайт «Глазей», сайт администрации Серпухова (Московская область) – об акции за
здоровый образ жизни при поддержке АШ ДОСААФ;
сайт Уральского регионального центра МЧС – о слёте в Челябинске «Зарница – школа
безопасности», организованном при поддержке ДОСААФ;
агентство «Телеинформ», сайт «Виаком» (Иркутск) – о «Дне призывника» в Иркутске,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - анонс парашютных соревнований ветеранов в Сухуми с
участием спортсменов ДОСААФ;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о чемпионате области по
мотокроссу, в котором гонщики ДОСААФ Благовещенска завоевали второе место;
сайт правительства Мурманской области, порталы «Хибины», «Би-порт»,
гостелерадиокомпания «Мурман» - о соревнованиях по авиамодельному спорту на
аэродроме ДОСААФ в поселке Мурмаши;
«Российская газета – Дальний Восток», портал «Провинция», агентство
«АмурМедиа» и другие СМИ (всего 8 сообщений) – об открытии на здании
Хабаровского краевого аэроклуба ДОСААФ памятной доски А. Светогорову, спасшему
челюскинцев;
«Российская газета – Урал и Западная Сибирь», агентство «ДжастМедиа», телеканал
«41» - о соревнованиях по парашютным прыжкам на точность приземления на аэродроме

ДОСААФ «Логиново» Свердловской области, в которых разыгрывались призы
командующего войсками ЦВО;
портал «Кавказ сегодня», сайт «Авто 25» - о конкурсе «Автоледи» в Буденовском
районе Ставропольского края при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Бийский рабочий», сайт «Наш Бийск» (Алтайский край) – о парашютных
прыжках «Десант Победы-2016», организованных Барнаульским АСК ДОСААФ;
портал «Великий Новгород», Новгородское областное телевидение, агентство «53
новости» - о приеме на аэродроме ДОСААФ в Кречевице участников международного
авиаперелёта;
агентство «НьюсЯкут» (Якутия) – о сборе учащихся в Якутске на базе РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Алания» (Северная Осетия) – о турнире по стрелковоспортивному многоборью во Владикавказе, организованном РО ДОСААФ;
телекомпания ТВК (Новосибирская область) – о сборе старшеклассников Искитима на
базе АШ ДОСААФ;
сайт издательства «Пресса» (Рязань) – о сборе старшеклассников в Спасске,
организованном с участием РО ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – об итогах чемпионата республики и
первенства Ижевска по авиамодельному спорту, организованных с участием РО
ДОСААФ;
сайт управы Пресненского района (Москва) – о спортивном празднике и городской
спартакиаде допризывной молодежи, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Башкинформ» (Башкирия) – о фестивале исторической реконструкции в
Бирске с участием РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Ростовской области – об установке памятника героямосвободителям в Усть-Донецком районе при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Хакасия» - о военно-спортивной игре «Победа», организованной РО ДОСААФ;
агентство «Астрахань 24» - о профильной смене поисковиков, организованной с
участием РО ДОСААФ;
порталы «Курс дела», «У 24», «УралПресс» (Челябинская область) – о «Школе
путешественников Ф. Конюхова», в которой занятия в смене «Картинг и мотошкола»
будут вести инфтрукторы ДОСААФ;
портал Глазова (Удмуртия) – о встрече курсантов АШ ДОСААФ с сотрудниками
ГИБДД в рамках социальной кампании «Дистанция»;
агентство «ЕАОмедиа» - о сборе старшеклассников Биробиджана, организованном с
участием РО ДОСААФ ЕАО;
газета «Метро» (Санкт-Петербург) – анонс рыцарского турнира в честь Дня города при
поддержке РО ДОСААФ;
онлайн-газета «Янтарный край» (Калининградская область) – о молодежных
казачьих играх, организованных с участием РО ДОСААФ;

онлайн-газета «Тверская неделя» - анонс областной спартакиады допризывной
молодежи, организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт КПРФ – о турнире по практической стрельбе в ССК ДОСААФ Тамбовской области
среди молодых коммунистов региона;
«Петербургский дневник» - анонс первых в сезоне состязаний по водно-моторному
спорту на акватории Невы, организуемых с участием РО ДОСААФ;
сетевое издание «М 24» (Москва) – анонс третьего авиационного слёта в Подмосковье,
организуемом с участием МАРЗ ДОСААФ;
агентство «Онлайн Тамбов» - анонс соревнований «Ворошиловский стрелок» в тире
ДОСААФ;
агентство «Тюменская линия», сайт «наш город Тюмень» - анонс городского «Дня
призывника», организуемом с участием РО ДОСААФ;
интернет-газета «Ингушетия», портал «Это Кавказ», агентства «Интерфакс», ТАСС,
«Вестник Кавказа», «Аргументы и факты Ставрополь», сайт правительства
Ингушетии - анонс международных парашютных соревнований с участием спортсменов
ДОСААФ;
газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного (Самарская область) – о встрече
курсантов АШ ДОСААФ с работниками ГИБДД в рамках акции «Дистанция»;
агентство «Новости Волжского», «Блокнот Волжского» (Волгоградская область) –
анонс большого праздника, который на День России готовит РО ДОСААФ;
агентства «Ру.Ньюс», Новости Миасса, сайт правительства Челябинской области –
анонс фестиваля ГТО в Челябинске, на котором РО ДОСААФ организует показательные
выступления парашютистов и выставку техники;
сайт «Дром» - анонсы автоспортивных событий в Смоленске и Тюмени, организуемых с
участием РО ДОСААФ;
сайты «Орен.ру», «Солёнка» (Оренбургская область) – анонс первого этапе
чемпионата ДОСААФ Оренбургской области по мотокроссу;
газета «Московский комсомолец Вологда» - о заседании межведомственной рабочей
группы по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи с участием
представителей РО ДОСААФ;
газета «Пичаевский вестник», Тамбовский областной портал – о районной военноспортивной игре «Зарница» при поддержке МО ДОСААФ;
интернет-портал «Карелия официальная» - о военно-спортивной игре «Победа»,
организуемой с участием РО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии», портал «МордовМедиа» - анонс праздника «Сабантуй»
на аэродроме ДОСААФ;
портал «Волга-ньюс» (Самара) – о работе военно-патриотического клуба «Патриот
ДОСААФ» при Кинельском СТК ДОСААФ;
газета «Молодой коммунар» (Тула) – о программе Дня ветеранов боевых действий с
участием РО ДОСААФ;

агентство «Калужские новости» - о втором этапе розыгрыша кубка по трофи-рейдам и
отборочном этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России;
агентство «Тамбов онлайн» - об авиационном празднике с участием авиаторов РО
ДОСААФ;
портал «Кушва-онлайн» (Свердловская область) – о сборе старшеклассников,
организованном с участием МО ДОСААФ;
интернет-газета «Тверская неделя» - о профилактической акции ГИБДД и
Удомельского УСТК ДОСААФ «Внимание – каникулы»;
газеты «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник», гостелерадиокомпания
«Мурман», телекомпания «Арктик ТВ» - о соревнованиях по судомодельному спорту
на кубок РО ДОСААФ;
интернет-газета «Глас народа» - анонс оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец2», организуемом с участием ДОСААФ России;
телекомпания «Новый век» (Тамбов) – о комплексных соревнованиях по борьбе и
стрельбе из винтовки в тире ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Ярославль», «Вести Ярославля», «Российская газета –
Центральная Россия», «Первый ярославский», «Новости эмиграции», «Мангазея» об авиасалоне в Ярославле, на котором выступила пилотажная группа «Русь» ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Ставрополь», сайт министерства спорта Ингушетии,
агентства «Эра новостей», «Вестник Кавказа» - анонс международных парашютных
соревнований с участием спортсменов ДОСААФ;
агентство «Медиатрон» (Белгород) – о соревнованиях по спортивному пейнтболу, в
которых разыгрывался кубок РО ДОСААФ;
телекомпания «Новый век» (Тамбов) – анонс чемпионата ЦФО по радиоуправляемым
моделям планеров на аэродроме ДОСААФ;
порталы «Бажин фактор», «Уфа.ру» (Башкирия) – анонс фестиваля исторической
реконструкции с участием РО ДОСААФ;
портал Мичуринска (Тамбовская область) – о турнире по пулевой стрельбе в МО
ДОСААФ в честь Дня защиты детей;
портал «Город Киров» - об акции «Праздничный патруль», посвященной Дню военного
автомобилиста и организованной ВАИ и РО ДОСААФ;
радио «Эхо Москвы в Челябинске», «Первый областной канал», газета «Уфалейский
рабочий», гостелерадиокомпания «Южный Урал», агентство «Урал-пресс-информ»
- анонс летнего фестиваля ГТО в Челябинске, организуемого с участием РО ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Алтай» - анонс авиафестиваля в Барнауле, организуемом с
участием РО ДОСААФ края;
портал «Твоя параллель», агентство «Комиинформ» (Коми) – об отборочных
соревнованиях конкурса «Лучший призывник-2016» в Сыктывкаре, организованных с
участием РО ДОСААФ;

газета «Канские ведомости» (Красноярский край) – о краевых соревнованиях авиа- и
судомоделистов;
сайт «Большая деревня» (Самара) – об акции «Мне бы в небо», проводимой областным
аэроклубом ДОСААФ;
агентство «ИнфоРМ» (Мордовия) – о национально-фольклорном фестивале «Сабантуй2016» на аэродроме ЦАК ДОСААФ республики;
медиахолдинг Первоуральска (Свердловская область) – о соревнованиях по
комплексному единоборству, организованных с участием РО ДОСААФ;
портал «Про город Сыктывкар» (Коми) – о праздновании Дня военного автомобилиста,
организованном РО ДОСААФ;
сайт «Онлайн Вологда» - о вручении наград участникам ликвидации последствий
наводнения в Великом Устюге, в том числе сотрудникам ДОСААФ;
портал Можги (Удмуртия) – о первенстве Ижевска по дзюдо, в котором успешно
выступили воспитанники секции Южного территориального центра ДОСААФ;
портал «Можга лайф» (Удмуртия) – о республиканских соревнованиях по стрельбе из
малокалиберной винтовки среди руководителей и депутатов в Южном территориальном
центре ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о выступлении в парке «Патриот» гонщиков ДОСААФ
Белгородчины;
портал Подольска (Московская область) – о соревнованиях допризывников на базе МО
ДОСААФ;
сайт «Новости Невского района» (Санкт-Петербург) – о начале водно-моторного
сезона на Неве;
портал «Тамбов-онлайн», агентство «МонаВиста» - о платных авиапрогулках на
самолетах Тамбовского АСК ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Байкал), газета «Комсомольская правда
Иркутск», агентство «Сибинформ», телекомпания «Байкал ТВ» и другие
региональные СМИ Иркутской области (всего 15 сообщений) – об авиапразднике в
честь предстоящего 90-летия оборонного общества, организуемом РО ДОСААФ;
агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о сборе старшеклассников Обученского района,
организованном с участием МО ДОСААФ;
агентства «Мир», «Регионы России», портал «Про город Ярославль» - о презентации
предстоящего фестиваля технических видов спорта «ТехноПоле», организуемого с
участием РО ДОСААФ;
газета «Наше время (Ростовская область) – об открытии по инициативе МО ДОСААФ
мемориальной плиты пограничникам в станице Раздорской Усть-Донецкого района;
телекомпания Дзержинска (Нижегородская область) – о сборе старшеклассников на
базе АШ ДОСААФ;
сетевое издание «М 24» (Москва) – о третьем авиаслёте в Подмосковье, организуемом с
участием МАРЗ ДОСААФ;

газета «Заокский вестник», портал «Тульские СМИ» - о турнире по мини-футболу,
организованном с участием МО ДОСААФ Заокского района;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о модернизации тира ДОСААФ Краснояружского
района;
сайт «Новости Калининского района» (Санкт-Петербург) – о фестивале исторической
реконструкции пари поддержке РО ДОСААФ;
агентство «МедиаРязань» - о первенстве Рязани по картингу на автодроме ДОСААФ;
телеканал «Евразия» (Первоуральск Свердловской области) – о поездке на картодром
ДОСААФ воспитанников детского дома;
портал «КСК 66» (Красноуфимск Свердловской области) – анонс предстоящего
автопробега в рамках Дня памяти и скорби, организуемом с участием СТШ ДОСААФ;
газета «Белорецкий рабочий» (Башкирия) – о том, как гимназисты посетили музей
боевой славы;
газета «Копейский рабочий» (Челябинская область) – об учениях молодежи по огневой
подготовке, организованных с участием ТШ ДОСААФ;
газета «Вестник» (Лесной Свердловской области) – об автокроссе в Нижней Салде, в
котором успешно выступили гонщики МО ДОСААФ Лесного;
газета «Известия Мордовии» - о республиканских соревнованиях по судомодельному
спорту, организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Маяк» (Сысерть Свердловской области) – об успехе экипажей СТШ ДОСААФ
в ралли «Уральский хризолит-2016»;
газета «Тверские ведомости» - о финале областной спартакиады допризывной
молодежи, организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Усинск. онлайн» (Коми) – анонс соревнований на внедорожниках при
поддержке СТК ДОСААФ;
агентство «Самру» (Самара) – о том, что в День защиты детей РО ДОСААФ
организовало несколько площадок для подростков;
агентства «Уралпресс», «У 74.ру» - об успехе команды «ДОСААФ-Челябинск» в
областных соревнованиях школьников по судомодельному спорту.

