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ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
за сентябрь 2016 года

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

61

2.

Газеты, журналы

131

3.

Телевидение и радио

48

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

449

69
758

Деятельность организаций ДОСААФ России в сентябре 2016 года нашла достойное
отражение в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой
информации.
В преддверии приближающегося 90-летнего юбилея оборонного общества страны
РИА Новости опубликовало большое интервью, в котором председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Колмаков рассказал об обновлении материальнотехнической базы организации, перспективе обучения большей части призывников
на базе ДОСААФ России, а также о новых направлениях работы российского оборонного
общества. Ниже приводится его текст.
— Александр Петрович, что значит для российского оборонного общества
возвращение ему исторического названия и придание статуса общественногосударственной организации?
— На протяжении своей почти 90-летней истории ДОСААФ или, как его издавна
называют, оборонное общество было, есть и, уверен, будет надежным помощником
государства и его Вооруженных сил. Все эти годы наша организация, независимо
от названия — ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, РОСТО или ДОСААФ России —
вносила весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины, занимаясь серьезной
подготовкой специалистов для армии и других силовых структур, военно-патриотическим
и физическим воспитанием молодежи.
Школу оборонного общества прошли миллионы наших сограждан. ДОСААФ в советское
время хорошо знали все — школьники, студенты, рабочие и ветераны. В нем можно было
получить военно-учетную специальность для службы в армии и достойную профессию
для работы в народном хозяйстве, научиться водить машину и управлять самолетом,
вертолетом или планером. Здесь учили меткой стрельбе, прыжкам с парашютом,
освоению одного из почти трех десятков авиационных, технических, военно-служебных
и военно-прикладных видов спорта.
Развал Советского Союза сильно навредил деятельности оборонного общества. Для наших
многочисленных организаций наступили драматичные времена. Из-за финансовых и иных
проблем организацию покинули многие добросовестные сотрудники. Общество было
вынуждено искать новые пути выживания, адаптироваться к современным реалиям. И всетаки мои предшественники сумели сохранить кадры и организацию, продолжавшую
в тяжелых, близких к анархии условиях выполнять свое основное предназначение —
работать на благо Родины и ее армии.
Знаковым для оборонного общества оказался 2009 год, ставший стартовой точкой
в дальнейшем развитии. Тогда правительство РФ приняло постановление "Об
Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России", в котором определило государственные
задачи, возложенные на ДОСААФ. Возвращение исторического названия и изменение
статуса оборонного общества позволили поднять престиж и значимость организации,
вселить в нее уверенность и энергию.
Сегодня под флагом ДОСААФ России по всей стране проходят патриотические
автопробеги, агитперелеты, "Вахты памяти" и другие примечательные и популярные
мероприятия. Через структуры Минобороны, Минспорта и Минобрнауки России нам
предоставляются субсидии, расходуемые на решение поставленных государством задач.
Что в свою очередь укрепляет материально-техническую базу нашей организации:

закупаются автомобили, новое оборудование и снаряжение, ремонтируются здания
и техника.
— 27 января 2017 года исполнится 90 лет со дня образования Общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР —
добровольного оборонного общества, наследником которого считается ДОСААФ
России. Масштабная подготовка к этому юбилею началась ровно за год до даты.
Какие мероприятия международного и федерального уровня из заявленных 50 уже
состоялись, какие предстоит провести?
— Центральный совет ДОСААФ России спланировал свыше полусотни мероприятий
международного и федерального уровня. Наиболее значимыми из них станут
международный патриотический фестиваль-конференция "Вехи героической истории,
от ОСОАВИАХИМА к ДОСААФ" в Санкт-Петербурге в конце этого года. В программу
празднования 90-летия ДОСААФ включены фестивали, эстафеты, агитперелет
по городам-героям и городам воинской славы России и стран СНГ, телемост между
столицами государств СНГ "О продолжении славных страниц в делах оборонных обществ
СНГ" и другие юбилейные торжества и события. Ключевым и, надеюсь, ярким
мероприятием станет торжественное собрание в Центральном академическом театре
Российской армии в январе 2017 года.
Юбилейные акции продлятся и в течение всего 2017 года. Так, пленум ДОСААФ СНГ
принял решение о проведении в конце мая международной Спартакиады. В нее будут
включены основные традиционные виды спорта: пулевая стрельба, парашютный спорт,
радиоспорт, плавание, автоспорт, авиа- и судомодельный спорт. Очень надеюсь, что это
станет своего рода локомотивом для роста популярности как ДОСААФ России, так
и оборонных обществ стран СНГ.
В юбилею оборонного общества будет подготовлена и издана книга "ДОСААФ России",
разработан памятный нагрудный знак и почетный вымпел, выпущены яркие
и разнообразные брошюры и книжки.
— В декабре 2015 года на внеочередном съезде утверждены концепция развития
ДОСААФ России и план деятельности организации на 2016-2020 годы. Как в связи
с этим к 2020 году должно измениться собственно оборонное общество
и направления его работы?
— ДОСААФ России — это живая организация. Так что отвечу просто: чисто физически
оборонному обществу стукнет 94 года. А если по сути, то самое уместное тут слово:
развитие. Развитие направлений деятельности, форм и способов их успешной реализации
находится в прямой зависимости от состояния государства, стоящих перед ним вызовов,
а соответственно, и поставленных перед ДОСААФ России актуальных задач и установок.
И несомненно, что состояние оборонного общества к 2020 году будет напрямую зависеть
от нашей деятельности сегодня. Одним словом, ДОСААФ России и в 2020 году останется
массовой, востребованной и интересной для всех и, в первую очередь, для молодежи
организацией.
Сегодня при поддержке Минобороны России значительно возрастает число специалистов,
расширяется количество военно-учетных специальностей. В первую очередь, это
происходит за счет признанного эффективным курса молодого бойца и распространением
его за рамки одного года службы. Уже сейчас рассматривается вопрос о комплектовании

всех воинских частей ВДВ, начиная с 2017 года, призывниками, прошедшими
обязательную предварительную подготовку в ДОСААФ России.
В перспективе мы рассматриваем реальную возможность подготовки большей части
призывников на базе ДОСААФ России. Это значительно изменяет мотивацию
деятельности оборонного общества, она становится энергичнее, значительнее,
приобретает новое государственное качество. Ассоциация военно-патриотических клубов
ДОСААФ России будет отныне воспитывать наше юношество планово и системно.
Нельзя не вспомнить и усилия ДОСААФ России по работе с ребятами 10-12 лет. К 2020
году планируем создать школы изобретательства и рационализаторства в виде сети секций
и кружков технического творчества, а также морских центров.
Именно широкое привлечение молодежи дает всем нам замечательный драйв в работе.
Организация на глазах молодеет. Физкультура, сдача нормативов ГТО, развитие
экстремальных видов спорта уже сейчас становятся для многих молодых людей
необходимой частью их жизни. Наша задача — создать для этого все условия. Особо хочу
остановиться на развитии авиационных видов спорта. Не стоит забывать, что ДОСААФ
вышел из ОСОАВИАХИМа. Занятие авиацией должно стать доступно многим, а не
только удачливым одиночкам.
— ДОСААФ выполняет государственный оборонный заказ по подготовке
военнообученных специалистов для службы в Вооруженных силах России. В июне
министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания
наблюдательного совета ДОСААФ России сообщил, что организация выполнила
госзаказ, за год подготовив для военного ведомства более 36 тысяч человек и более
500 тысяч — для народного хозяйства. По каким военным специальностям
проводится подготовка? Будет ли организовано обучение новым профессиям?
Например, обучение операторов беспилотных летательных аппаратов из числа
авиамоделистов ДОСААФ?
— ДОСААФ России готовит допризывную молодежь по военно-учетным специальностям
в интересах министерства обороны РФ и других силовых структур. За предыдущий год
общество выполнило годовой план по подготовке специалистов для армии на 100,6%:
при задании в 36 тысяч человек образовательные организации ДОСААФ подготовили
на 217 специалистов больше.
Подготовка граждан осуществляется по 13 военно-учетным специальностям. Это
водители категорий С, D, БТР-70, БТР-80, специалисты аэродромно-эксплуатационных
машин, механики-водители плавающих гусеничных тягачей и другие. Понимаю, что,
может быть, эти сведения, носят узкий и профессиональный характер, и все же без них
никак не обойтись.
Ежегодно список военно-учетных специальностей расширяется. Недавно мы начали
подготовку по специальности "стрелок-парашютист" в интересах Воздушно-десантных
войск, в будущем планируем начать подготовку специалистов подводных и подземных
кабельных линий связи, а в 2018 намерены обучать специалистов дальней связи
и приемных радиоустройств.
Сегодня прорабатываются вопросы по подготовке специалистов в интересах ВМФ
и инженерных войск. ДОСААФ России готово организовать обучение специалистов
по управлению беспилотными летательными аппаратами, но пока такой заявки

от министерства обороны РФ не поступало. Имеются определенные договоренности
в подготовке специалистов-водителей категорий D и Е для Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ.
Отдельно отмечу, что сейчас ДОСААФ ведет подготовку по 147 массовым техническим
профессиям для хозяйственного комплекса страны, объем составляет около 500 тысяч
человек.
Как видите, ДОСААФ решает свои задачи достаточно успешно и даже работает
на опережение.
— В ходе первого этапа совместного эксперимента ДОСААФ и Воздушно-десантных
войск России будущие призывники добровольно прошли в оборонном обществе
обучение по программе одиночной общевойсковой подготовки, в ходе которой
совершили по три прыжка с парашютом. В результате осенью 2015 года этими
призывниками были укомплектованы три парашютно-десантных полка в Иванове,
Новороссийске и Ставрополе. Об итогах эксперимента в целом вы обещали
сообщить после завершения второго этапа комплектования данных воинских частей
в рамках весенней призывной кампании 2016 года. Каковы результаты, какие
выводы сделаны? Насколько, в соответствии с потребностью ВДВ, планируется
расширить объемы допризывной подготовки?
— ДОСААФ России совместно с командованием Воздушно-десантных войск провело
в два последних года эксперимент по подготовке призывников для службы в ВДВ. В этих
целях был проведен добровольный отбор призывников и осуществлена их подготовка
к службе в ВДВ на базе воинских частей в Иванове, Новороссийске и Ставрополе. В
результате ребята были призваны именно в те воинские части, где проходили подготовку.
Количество регионов и подразделений ДОСААФ России, занимающихся этой сложной
задачей, выросло теперь вдвое.
За осень 2015 года и весну 2016 года ДОСААФ России подготовило для службы в ВДВ
1008 призывников. По оценке командования ВДВ, представителей органов
исполнительной власти субъектов РФ и родителей призывников, такой метод подготовки
молодежи к службе в Вооруженных силах признан эффективным и важным.
С учетом приобретенного опыта ДОСААФ России решило готовить призывников
для службы в ВДВ, а в последующем и для морской пехоты и войск специального
назначения следующим образом. Во-первых, подготовку призывников стоит проводить
в местах дислокации парашютно-десантных (десантно-штурмовых) полков по "курсу
молодого бойца" с последующим адресным призывом. Во-вторых, подготовку
призывников по специальности "стрелок-парашютист" для воинских частей ВДВ
из других субъектов РФ проводить в регионах силами образовательных организаций
ДОСААФ России.
Это позволит укомплектовывать воинские части призывниками, проверенными
на годность к службе в ВДВ и подготовленными как физически, так и психологически.
— Вы предложили ввести первоначальную летную подготовку для кандидатов
на поступление в летные вузы Минобороны России. Принято ли это предложение?
На какой учебной материально-технической базе планируется готовить будущих
летчиков?

— Предложение по возобновлению первоначальной летной подготовки воспитанников
общеобразовательных школ-интернатов, а также учеников кадетских школ и классов
с авиационной специализацией поддержано министром обороны России генералом армии
Сергеем Шойгу.
Эта подготовка позволит еще на начальном этапе определять профессиональную
пригодность кандидатов для поступления в летные училища Минобороны России
и отсеивать непригодных. В результате государство сможет сэкономить значительные
денежные средства, увеличив количество обучаемых за счет отсева
по профнепригодности.
Первоначальная летная подготовка будет проводиться на начальном этапе в 10-15
аэроклубах ДОСААФ России, позже их число увеличится до 25. Для подготовки будет
задействовано более 20 аэродромов и около 100 самолетов и вертолетов первоначального
летного обучения. Это самолеты Як-52 и Як-18Т, а также вертолеты Ми-2. К 2020 году мы
планируем готовить до 1,5 тысяч квалифицированных кандидатов для поступления
в летные училища.
— В Армейских международных играх-2016 вне зачета впервые приняли участие
около 2 тысяч представителей ДОСААФ России, в числе которых — призванные
на военные сборы. Рассматриваете ли вы участие команд ДОСААФ в АрМИ-2016
как один из способов подготовки резервистов? Какие еще игровые и иные виды
подготовки военно-обученного резерва Вооруженных сил РФ внедряются в практику
работы российской оборонной организации?
— Действительно, в Армейских международных играх-2016 приняли участие около 2
тысяч представителей ДОСААФ России. А если подробнее: спортсмены ДОСААФ России
принимали участие в финальных состязаниях АрМИ-2016 в трех направлениях — "Лиге
ветеранов", соревнованиях военно-патриотических клубов на Кубок председателя
ДОСААФ России и показательных состязаниях по авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта.
Всего команды "Лиги ветеранов" ДОСААФ России приняли участие в 12 конкурсах. В
шести из них команды были сформированы из числа членов первичных организаций
ДОСААФ России, а также запасников, призванных на военные сборы. А еще — студенты
профессиональных образовательных организаций Минобрнауки.
В течение АрМИ-2016 каждые выходные на полигоне Алабино работало стрельбище
ДОСААФ.
Выступая вне зачета в финальных соревнованиях на бронетанковой технике, команды
ДОСААФ России завоевали в общем зачете индивидуальной гонки в "Танковом биатлоне"
16 место, "Суворовском натиске" — четвертое место, "Десантном взводе" — третье место,
в конкурсе "Мастера автомобильной техники" — два третьих и одно пятое место,
в конкурсе "Глубина" — второе место.
Поставленная перед ДОСААФ главная задача по подготовке мобилизационных сил была
выполнена. Совместно с военными комиссариатами проведен отбор, призыв,
формирование подразделений, экипажей (расчетов). Так, в ходе работы представителей
региональных отделений ДОСААФ в отделах военных комиссариатов субъектов РФ были
проведены обстоятельные беседы с резервистами на предмет их участия в АрМИ-2016. В

итоге на полуторамесячные сборы были отобраны 114 человек. Их военные знания были
перепроверены и осовременены.
В соревнованиях среди военно-патриотических клубов на Кубок председателя ДОСААФ
России приняли участие более 650 человек. Перед началом состязаний члены команд
военно-патриотических клубов (ВПК) торжественно вступили в недавно сформированную
Ассоциацию ВПК и всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия".
На территории разных полигонов, задействованных в АрМИ-2016, состоялись
показательные выступления спортсменов ДОСААФ России по авиационным видам
спорта, мотокроссу и автомобильному спорту, пулевой стрельбе и пейнтболу, служебному
собаководству и стрелково-спортивному многоборью. Зрители увидели зрелищные гонки
на картах и соревнования среди внедорожников по трофи-рейду.
А еще мы активно развиваем направления военно-тактических игр: пейнтбол, страйкбол
и лазертаг. Возможно, вы слышали про военно-тактическую игру "Заря" — современный
аналог знаменитой советской игры "Зарница". Основная разница между "Зарницей" и
"Зарей" в том, что действия последней максимально приближены к реальным боевым
условиям. В игре задействуется настоящая армейская техника — танки Т-72, МТ-ЛБ,
"Уралы" и даже модернизированный вертолет Ми-8, с которого осуществляется высадка
десанта в зону боевых действий.
Также у нас есть новый проект — Школа инженерно-управленческого кадрового резерва
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России "Техноспецназ-2016".
Это своего рода образовательный лагерь. Там будут четыре смены, участники которых —
молодые инженеры и специалисты предприятий ОПК, промышленные дизайнеры
и технопредприниматели.
Цель школы — поиск лидеров, технокоманд и технопроектов для последующей
разработки новых высокотехнологичных решений и их взаимовыгодной
коммерциализации совместно с предприятиями нашего оборонно-промышленного
комплекса.
— ДОСААФ выполняет государственную задачу по военно-патриотическому
воспитанию граждан РФ. Какие новые направления и формы работы с допризывной
молодежью внедрило в практику оборонное общество, учитывая факт создания
в России юнармейского военно-патриотического движения?
— ДОСААФ России является соучредителем Всероссийского общественного движения
"Юнармия". В мае 2016 года была создана Ассоциация военно-патриотических клубов. В
настоящее время она включает 72 юридических лица, объединяющих около 400 военнопатриотических клубов из 25 субъектов нашей страны. На рассмотрение совета
ассоциации продолжают поступать все новые заявки, причем их число возрастает. Мы
стараемся создавать условия для адресной поддержки желающих вступить в нашу
ассоциацию.
Конечная суть нашей деятельности — подготовка молодежи к военной службе. Формы,
методы и средства подготовки совмещают традиции и новаторство.
За столь короткий срок, то есть за два месяца с момента создания ассоциации
принципиальных изменений в системе подготовки, разумеется, произойти не могло.

Однако все виды занятий сегодня соответствуют возрастным особенностям подростков
и юношей. Подготовлено учебно-методическое обеспечение по новой дисциплине "Служу
Отечеству". Разрабатываются новые информационные и видеоматериалы, создаются
учебные короткометражки и методички по сдаче норм ГТО, по участию в военноспортивных играх, конкурсах, викторинах и прочее. Развиваются популярные среди
молодежи экстремальные виды спорта: прыжки с парашютной вышки, скалолазание,
мотокросс, преодоление полосы сложных препятствий и другие. Эти задачи, в том числе
инновационные, требуют условий для координации и солидарного взаимодействия
военно-патриотических клубов, обмена опытом и достижениями в работе, повышения
квалификации руководителей клубов.
Главное, чтобы ребята чувствовали и осознавали свою приобщенность к профессии
"Родину защищать" и приобретали реальные знания, навыки, умения и качества
настоящих мужчин, граждан России, чуждых псевдоценностям современного общества
потребления.
— К какому сроку и где в регионах РФ ДОСААФ рассчитывает создать сеть
многофункциональных центров — кластеров, в которых будет организована работа
по военно-патриотическому воспитанию, подготовке молодых людей к военной
службе, популяризации авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта?
— Новый аспект деятельности ДОСААФ — реализация пилотных проектов. Например,
строительство типового многофункционального центра подготовки граждан к военной
службе в Ярославской области. В последующем этот, надеюсь, удачный опыт будет
распространен и на другие регионы. В перспективе мы планируем создать их уже,
как минимум, 18.
Также мы будем развивать организации по образцу уже готового регионального учебнометодического центра военно-патриотического воспитания Белгородской области,
в котором молодежи предоставлен целый спектр услуг.
Таким образом, к 2020 году возникнет многоуровневая, взаимосвязанная сеть наших
центров в большинстве регионов Российской Федерации.
— Минобороны России признало танковый биатлон военно-техническим видом
спорта. При этом культивирование авиационных, технических и прикладных видов
спорта — традиционная задача ДОСААФ. Будет ли в российской оборонной
организации создана танковая структура с соответствующей материальнотехнической базой, штатом преподавателей и инструкторов? Какими образцами
бронетанковой техники могут быть оснащены подразделения ДОСААФ?
— Учитывая, что участие ДОСААФ России в международных играх отныне будет носить
ежегодный характер, прорабатывается вопрос подготовки водителей тяжелых гусеничных
машин и специальной техники для Вооруженных сил, а также эффективного
использования демилитаризованных образцов техники и вооружения. Нельзя
не учитывать и специфику подготовки экипажей бронетанковой техники, требующей
серьезной учебной материально-технической базы, в том числе наличия полигонов,
танкодромов…
Разумеется, все эти вопросы требуют детальной законотворческой проработки.

— Удалось ли ДОСААФ России вернуть имущество организации в Крыму?
— Можно сказать, что интеграция в наши структуры крымских оборонных организаций,
созданных еще в советских условиях, проходит весьма успешно.
Их права переоформляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Конечно, существуют определенные трудности. Но правительство Крыма содействует
нашей работе.
— В июле 2009 года президент РФ поручил навести порядок в имущественных
вопросах ДОСААФ России и приложить максимум усилий, чтобы вернуть
в собственность здания и сооружения организации, которые были незаконно
приватизированы, начиная с 1990-х годов. Российское оборонное общество после
этого добивалось возвращения своей недвижимости, в том числе через суды. Что
удалось вернуть, в частности, в Москве? Был ли кто-либо из руководителей РОСТОДОСААФ привлечен к ответственности за незаконную распродажу имущества
организации?
— За последние шесть лет подано свыше 380 исков по признанию права собственности. В
результате чего в нашу собственность вернулось 489 объектов общей стоимостью свыше 7
миллиардов рублей.
Наиболее сложными оказались судебные процессы по возвращению нам четырех зданий
в Москве, и имущественным спорам с Росимуществом в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
Еще раз хочу подчеркнуть наше неуклонное стремление в правовом порядке вернуть все
отчужденное у ДОСААФ России в прежние смутные годы.

Дополнительно РИА Новости подготовило и распространило несколько отдельных
информаций, в которых приводятся слова председателя ДОСААФ России А. Колмакова,
цифры и факты из большого интервью.
Ряд этих сообщений продублировали агентства «Ньюс тес», «47 новостей»,
«Недвижимость» и некоторые другие СМИ.

Сентябрь отмечен несколькими крупными событиями с участием ДОСААФ
России. Одно из них – международный военно-технический форум «Армия-2016».
Об участии ДОСААФ в форуме рассказывается в сообщениях «ИнтерфаксаАВН», портала о безопасности «Хранитель», агентств «Оружие России», «Регионы
России», «Мангазея», ТАСС, РИА Новости, «Рамблер новости», «Вестник Кавказа»,
сайты Ассоциации ветеранов боевых действий, «Охрана», «Твой город Псков»,
первое подмосковное радио, радио «Вести ФМ», а также специализированные
автомобильные сайты «Уинкар», «Колеса», «110 км» и «Кар».

В них, в частности, говорится, что ДОСААФ России задействовано на двух площадках
форума. На закрытой территории выставки в павильоне «С» размещен стенд ДОСААФ.
Здесь находятся автомобильный тренажер и интерактивная панель для обучения
вождению, а еще - рекламно-агитационные баннеры и стенды с информацией о
деятельности оборонного общества. Изюминка стенда – робототехника, созданная
ребятами из Союза молодых инженеров России: роботы R2D2, A-RC12C16 и «Шар».
Также оборонное общество проведет открытый чемпионат и первенство ДОСААФ России
по мотокроссу, показательные выступления по автомодельному и авиамодельному видам
спорта, разместит выставку спортивной техники, оборудования и экспонатов наших
организаций. Здесь же будет находиться интерактивный мобильный комплект
допризывной и вневойсковой подготовки «Ворошиловский стрелок» ДОСААФ России.
Инструкторы ДОСААФ России будут приглашать всех желающих проверить свои силы в
готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, проведут соревнования по армрестлингу, картингу и так далее.

Церемония вступления в «Юнармию» Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России и участие в нём министра обороны РФ Сергея Шойгу нашли широкое
отражение в СМИ.
Об этом написали «Интерфакс-АВН», ТАСС, РИА Новости, «Регнум»,
«Российская газета», агентство «76.ру», сайт «Ярославль рум»,
гостелерадиокомпания «Ярославия», «Первый ярославский телеканал», журнал
«Пять углов», газета «Комсомольская правда», «5 канал», телеканал «Звезда»,
Федеральное агентство новостей, газета «Аргументы и факты Ярославль», портал
органов государственной власти Ярославской области, «Городские новости»
(Ярославль), «Ярновости», «Мангазея», газета «Красная звезда», сайт «Рыбинск
онлайн», «163 город» (Самара).
СМИ приводят слова министра обороны: «Мы хотим, чтобы и в будущем страна
была в надёжных руках. Безусловно, ярославский слёт военно-патриотических клубов
ДОСААФ - важное событие в деле объединения юных соотечественников, будущих
защитников национальных интересов в разных сферах - будь то политика, культура или
безопасность».
«Юнармия» и Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, подчеркнул он,
ставят перед собой общую цель - дать возможность молодым людям приобщиться к
традициям и славному прошлому Отечества.
«Уверен, - сказал министр обороны, - что объединение с Ассоциацией военнопатриотических клубов ДОСААФ, которые имеют богатейшую историю, позволит нам
эффективно работать во имя общего дела - воспитывать достойных защитников Отчизны,
героев спорта, выдающихся учёных и деятелей культуры. Мы все хотим жить в сильной,
независимой и процветающей России. Во многом это зависит от вас, вашей готовности
служить стране и трудиться на её благо».
СМИ также отмечают, что в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ
России входят 389 организаций, объединяющих в своих рядах более восьми тысяч
юношей и девушек.
В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора

Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова, председатель ДОСААФ Александр Колмаков и др.
Сообщения на тему юнармейского движения опубликовали СМИ КабардиноБалкарии, Краснодарского края, Марий Эл, Башкирии информации Астрахани, Воронежа,
Рязани, Саратова, Смоленска, Кургана, Якутска и других регионов. И во всех, в той или
иной степени, упоминается ДОСААФ России и его роль в этом движении.
Например, агентство «Волга-Медиа» (Волгоград) со ссылкой на пресс-службу
ЮВО сообщает, что с начала основания движения «Юнармия» на территории Южного
военного округа за три месяца создано 106 юнармейских отрядов, в которые входят почти
1,6 тысячи подростков.
Во многих субъектах Российской Федерации проведены совещания о развитии
юнармейского движения.
В Волгоградской области, где во главе движения стоит Герой России, майор запаса
Дмитрий Воробьев, сформировано два юнармейских отряда – ДОСААФ и ЦСКА. Первый
из этих отрядов успешно выступил летом этого года на военно-патриотической игре
«Победа».
В Краснодарском крае принято решение о формировании в каждой школе классов
казачьего подразделения юнармейцев. В Астраханской области акцентировано внимание
на населенные пункты с наибольшим количеством проживающих военнослужащих,
которые могут оказывать помощь в формировании движения «Юнармия».
В Карачаево-Черкесской Республике после Уроков мужества резко увеличилось
количество заявлений о принятии в юнармейские отряды.
Газета «Красная звезда» сообщила о заседании организационного комитета
«Победа», которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Главный вопрос повестки дня был посвящён совершенствованию системы военнопатриотического воспитания в стране.
С обстоятельным докладом, пишет издание, выступил статс-секретарь – заместитель
министра обороны РФ Николай Панков. В частности, он сказал, что перед «Юнармией»
стоит задача в рамках «Российского движения школьников» стать локомотивом
молодёжного военно-патриотического движения путём объединения военнопатриотических клубов, создания сети юнармейских отрядов во всех регионах,
установления тесного взаимодействия с воинскими частями и военно-учебными
заведениями.
По словам Николая Панкова, в качестве первого крупного шага по консолидации в этом
направлении станет вхождение в состав юнармейского движения Ассоциации военнопатриотических клубов ДОСААФ России, объединяющей 163 организации по всей стране.
И это не случайно. ДОСААФ выступил учредителем движения «Юнармия» и вместе с
Центральным спортивным клубом армии является инициатором многих военнопатриотических мероприятий.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ подчеркнул, что важная роль в
работе с допризывной молодёжью отводится региональным и зональным центрам военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, созданным в

субъектах Российской Федерации.

Агентство «Свежий ветер» под заголовком «Система подготовки будущих кадров
для вооруженных сил ДОСААФ (Осоавиахим) существует в нашей стране без малого 90
лет» опубликовало небольшую информацию.
В ней говорится: «Как отметил председатель Магаданского регионального отделения
ДОСААФ России Эдуард Прохоров, одним из важнейших новшеств в военнопатриотическом воспитании российской молодежи стала организация в 2016 году
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
- ДОСААФ, являющийся соучредителем этого движения, входит в него со своими военнопатриотическим клубами. В «Юнармию» на сегодня вступил клуб «Снайпер», созданный
на базе Магаданского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России. В
дальнейшем планируется вхождение всех наших структур в юнармейское движение.
Предусмотрены занятия юнармейцев и в возрождаемом сегодня в Магадане областном
спортивно-стрелковом клубе, расположенном в здании ОТШ ДОСААФ».

Прошедшая в Крыму школа молодых инженеров «Техноспецназ-2016»,
организованная ДОСААФ России и Союзом молодых инженеров России, нашла широкое
отражение в сообщениях средств массовой информации.
Об этом событии подробно рассказывали РИА Новости, «Русская весна»,
«Новости Крыма», «Вечерняя Москва», «ТПП-Информ» (Торгово-промышленные
ведомости), Украинский независимый новостной портал, «ПравдоРУБ»,
«Алпол.ру», «Вести Рязань», «Ньюс тес», портал машиностроения, агентства «Крым
Пресс», «Дикси ньюс», «Рамблер новости», «Московский комсомолец», телеканал
«Звезда». Причем, несколько информационных агентств дали по нескольку публикаций.
В ряде публикаций журналисты предоставили слово начальнику Управления по работе с
молодежью центрального совета ДОСААФ России, директору школы молодых инженеров
«Техноспецназ» Владиславу Бевзе, председателю Союза молодых инженеров России
Евгению Мирошниченко, заместителю министра промышленной политики Крыма Борису
Кабакову.
Газета «Московский комсомолец», например, отметила, что в эти дни несколько
дней дул сильный пронизывающий ветер, периодически начинался дождь, переходящий в
ливень, поэтому молодых специалистов ничего не отвлекало от обсуждения проектов, с
которыми они приехали в Крым. А руководство лагеря решило помимо творческих
обсуждений, споров и презентаций устроить для всех желающих небольшой курс
молодого бойца. Инструкторы обучали «науку» навыкам обращения с автоматами,
проводили курсы оказания первой медицинской помощи и даже разыгрывали небольшие
тактические эпизоды действий подразделений в наступлении и обороне. Инженерам такой
подход пришелся по душе, и иногда их приходилось буквально силком затаскивать в зал,
где проводились научные дискуссии и лекции.
— Подобные активные тренинги способствуют командообразованию, укреплению
отношений между участниками, развивают физически и закаляют, — сказал «МК»
руководитель Военно-спортивной лиги ДОСААФ России Сергей Некрутов.

В зале, который с легкой руки инженеров прозвали избой-читальней, молодые инженеры
и специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса России,
промышленные дизайнеры, архитекторы и технопредприниматели активно обсуждали
проекты, которые презентовались на большом экране, полемизировали и даже в пылу
общения переходили на крик. Было заметно, что люди здесь находятся не для галочки, а
действительно болеют за свое дело.
— Все ребята — алмазы в инженерной сфере, наша же задача как организаторов —
придать им огранку, сделать из них бриллианты, — объяснил концепцию лагеря
начальник управления по работе с молодежью ДОСААФ России Владислав Бевза. —
Школа должна направить их проекты и идеи в правильное русло, оказать поддержку в их
реализации.
На тренинг приехал заместитель министра промышленной политики Крыма Борис
Кабаков. Он рассказал «МК», что оборонные предприятия Крыма намерены привлекать на
работу молодых инженеров через такие проекты, как «Техноспецназ».
СМИ отмечают, что школа инженерно-управленческого кадрового резерва
«Техноспецназ» станет типовым образцом для проведения мероприятий подобной
направленности в регионах. ДОСААФ России планирует запустить школу
«Техноспецназ» в большинстве регионов РФ. Программа по её масштабированию будет
осуществляться силами региональных отделений ДОСААФ России и Союза молодых
инженеров России.
Агентство «Новости Крыма», например, рассказало, что ДОСААФ вместе с
Союзом молодых инженеров России обещает открыть в Крыму технопарк,
ориентированный на кооперацию с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
РФ.
Не забывали средства массовой информации и тему подготовки молодежи к службе
в армии.
Рязанские СМИ - агентство «7 новостей» и газета «Рязанские ведомости» рассказали о том, что начался новый учебный год в рязанской школе «Солдаты будущего»
За 4 года работы школы допризывную подготовку прошли около 4,5 тысяч рязанских
студентов и школьников.
Традиционно мероприятие началось с акции «К службе будем мы готовы!».
В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Рязанской области
Александр Кирьянов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России
Рязанской области Николай Рудаков, представители региональных министерств, студенты
Рязанского железнодорожного колледжа и преподаватели школы «Солдаты будущего».
Школа «Солдаты будущего» для допризывной молодёжи Рязанской области работает с
декабря 2012 года. На базе регионального отделения ДОСААФ проводятся занятия по
правовым основам военной службы, топографии, военно-медицинской и огневой
подготовке, пропаганде здорового образа жизни. К работе в школе привлекаются
преподаватели регионального отделения ДОСААФ, РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.
Маргелова.

«Навыки, которые пригодятся в будущем» - таков заголовок у публикации газеты
«Комсомольская правда Пенза», в которой председатель регионального отделения
ДОСААФ Мордовии Сергей Кульков рассказал о том, как обстоят с развитием духа
патриотизма у молодежи, и о перспективах на будущее.
26 октября 2010 года на базе Саранской автошколы регионального отделения ДОСААФ
открылся Центр военно-патриотического воспитания молодежи. Главная идея создания
Центра - формирование специализированного учебно-воспитательного комплекса,
способного развить интерес молодежи к защите Отечества. Для этого организуются
учебные сборы с учащимися 10-х классов учреждений среднего общего образования и
учащимися предпоследних курсов учреждений начального и среднего профессионального
образования.
Программа сборов весьма насыщенная: преподаватели Центра военно-патриотического
воспитания молодежи и военнослужащие Саранского гарнизона Саранска проводят
занятия по технической, огневой, физической и строевой подготовке, радиационной,
химической и биологической защите, общевойсковым уставам, военно-медицинской
подготовке, основам безопасности военной службы, уделяя внимание и воспитательной
работе. В течение пяти дней участники живут по распорядку дня, в обстановке строгой
армейской дисциплины, и потому вовсе неудивительно, что многие девушки провожают
своих возлюбленных на сборы будто на службу.
- Министерство обороны уделяет особое внимание качеству подготовки призывников,
прошедших обучение в учебных организациях ДОСААФ России, - подчеркивает Сергей
Кульков. - И на сегодняшний день Центр военно-патриотического воспитания молодежи
регионального отделения ДОСААФ Мордовии имеет лучшую в республике учебноматериальную базу, в том числе и новые, современные военные автомобили марки
«КамАЗ» и «Урал», занимает лидирующее место в плане подготовки специалистов для
Вооруженных сил Российской Федерации.
Помимо военной подготовки, региональное отделение ДОСААФ Мордовии проводит
занятия по моделированию, вождению, организует форумы, проводит спартакиады. Опыт
республики изучается и в других регионах. С недавнего времени добровольное общество,
являясь официальным центром тестирования, организует сдачу норм ГТО в регионе, и это
дает свои результаты.
- Государство поддерживает стремление подрастающего поколения к физической
активности и здоровому образу жизни. Физкультурный комплекс «Готов к труду и
обороне» введен в стране указом президента РФ, и с того момента показатели растут. По
последним данным, 30% жителей Мордовии занимаются спортом.
Подобное многообразие направлений Сергей Николаевич объясняет просто: задача
государства - раскрыть талант каждого ребенка. У граждан должна быть возможность
привести ребенка в бесплатные секции, чтобы он нашел себе занятие по душе, с которым,
возможно, свяжет свою жизнь в будущем. А ведь всем известно, что человек,
занимающийся любимым делом, не работает, а творит. Поэтому, можно смело заявить,
что ДОСААФ по всей России, и в Республике Мордовия, в том числе, дают своим
воспитанникам исключительно полезные навыки.
Портал «НГ-регион» (Обнинск Калужской области) пишет, что 14 юношей из
Обнинска сядут за руль тяжелой военной техники.

Через месяц ДОСААФ Обнинска, говорится в информации, выпускает специальный
взвод. Каждый год здесь готовят к призыву порядка 100 человек по заказу Министерства
обороны.
«Заря» в Алабино
Председатель российского оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков
заявил в СМИ, что традиционную «Зарницу», в которую играли в советские времена,
заменит игра «Заря», которую проводит ДОСААФ. «Заря» максимально приближается к
боевым условиям: участники десантируются с боевого вертолета Ми-8, ездят в танках и на
«Уралах».
В «Зарю» недавно поиграли в Алабино. От Обнинска это очень близко - НароФоминский район, полчаса езды. Называлась она «Берлинская наступательная» и шла 12
часов. Александр Колмаков считает, что такие военно-тактические страйкбольные игры
создают интерес у молодежи к воинской службе. Участники в полном восторге интернет пестрит положительными отзывами об игре.
А будет ли в нашем городе что-нибудь подобное?
Могли бы расширить список
В Обнинске таких масштабных игр с десантированием с вертолетов нет. ДОСААФ
проводит традиционные ежегодные военно-спортивные игры на собственный кубок,
занимается проведением сборов девятиклассников, где ребята получают необходимые
военные навыки, имеет свой кабинет НВП и собственный тир на двенадцать стрелков.
Но, хотя настоящего боевого вертолета в Обнинске нет, база, где можно было бы готовить
«летчиков» беспилотников, существует. Радиоуправляемые модели - одно из
перспективных направлений ДОСААФ. Недавно состоялись очередные соревнования и
авиамоделистов, и судомоделистов. О государственной потребности в специалистах в
области радиоуправляемой техники в последнее время заговорили на разных уровнях
власти. Руководитель обнинского отделения ДОСААФ Игорь Полухин считает, что при
требованиях Минобороны в Обнинске можно было бы готовить ребят и по такому
направлению. Сейчас же договор заключен о подготовке специалистов по военно-учетной
специальности ВУС 837 - водитель грузового автомобиля.
Армейский заказ
Учебный взвод формируется обнинским, жуковским и малоярославецким военкоматами.
Подготовка призывников ведется на «КамАЗах» и «Уралах». Для качественной
подготовки специалистов все есть - оборудованные классы, опытные преподаватели,
техника. Ребята не только учатся водить, но и умеют разбираться в моторах и прочей
«начинке» мощных машин. Подготовка призывников проводится бесплатно.
«Единственное, в чем мы нуждаемся, - это в специальной площадке, - говорит Игорь
Николаевич. - Сейчас мы используем асфальтированный полигон своей автошколы, но
для военной техники, конечно, нужен отдельный автодром».

Гостелерадиокомпания «Ярославия» свой репортаж посвятила Центру
патриотического воспитания и допризывной подготовки в Карачихе. В нем, в частности,
говорится, что на территории ДОСААФ в Карачихе продолжается строительство
масштабного нового Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки.
На территории в 117 гектаров будет возведено 52 объекта. Ход работ обсудили на
заседании комиссии в составе представителей правительства области, Общественной
палаты, совета по делам ветеранов войны и боевых действий, представители духовенства.
Идет строительство скалодрома, закрытого тира, полей для пейнтбола и страйкбола. А так
же полосы препятствий, воздушно-десантного комплекса и других площадок. Как
сообщили члены комиссии, сдавать объекты будут постепенно. Полная реализация
масштабного проекта запланирована на 2019-й год. На сегодняшний день для
строительства Центра патриотического воспитания подготовлена вся необходимая
документация.
«Самая трудная стадия пройдена на сегодняшний день, дело начато. Мы начали, и,
думаю, продолжим. Уверенность в этом есть, когда к этому подключилась и
Общественная палата, и координационный совет при губернаторе к этому вопросу
важнейшему. Я думаю, что эту задачу выполним»,— сказал председатель регионального
отделения ДОСААФ Сергей Дерепко.

В Вологодской области откроется новый центр допризывной подготовки – тема
сообщения агентства «Вологда регион».
В информации отмечается, что вслед за Вологдой и Череповцом подобный центр, где
старшеклассники и студенты колледжей и техникумов смогут освоить учетные воинские
специальности будет открыт в Великом Устюге. Как планируют власти региона, за
подготовку будущих призывников на западе региона будет отвечать череповецкий центр,
за центральные районы области – центр в региональной столице, за восточные
муниципалитеты – учреждение в Великом Устюге.
Напомним, что работа по организации трех зональных центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе проводится с декабря прошлого года
по поручению главы региона Олега Кувшинникова. Центры создаются на базе местных
отделений Вологодского регионального отделения ДОСААФ России.

На Сахалине отметили 65-летие областной оборонной организации организации.
Агентства «Сахалин – Курилы», «Сахалин.Инфо», «Острова», «МонаВиста»,
«СахалинНьюс», «СитиСах», «Свежий ветер»в своих информациях отметили, что
ДОСААФ с годовщиной пришли поздравить депутаты, представители общественности,
духовенства и правительства области.
В поздравительной речи зампредседателя областного правительства Наталья Старцева
отметила, что региональное отделение активно проводит и участвует в таких
патриотических мероприятиях, как «Вахта памяти», автопробег «Сахалин - Крым»,
спартакиада допризывной молодёжи, форум «Путёвка в жизнь».

- ДОСААФ - один из учредителей военно-патриотического движения «Юнармия».
Благодаря организации отделение сахалинской «Юнармии» появилось одним из первых
на Дальнем Востоке, - подчеркнула Старцева. - Уверена, что наша работа будет и впредь
способствовать решению задач по воспитанию подрастающего поколения и привлечению
его к занятиям физической культурой и спортом.
Зампред вручила руководителям коллективов ДОСААФ благодарственные письма от
губернатора.
- История сахалинского ДОСААФ берёт начало с 1951 года. За этот период произошло
очень много изменений, - рассказал председатель регионального отделения Григорий
Песчаный. - С развалом Советского Союза и изменением структуры отношений в
государстве мы перешли исключительно на самофинансирование и самовыживание. Тем
не менее мы не бросили подготовку специалистов массовых технических профессий, попрежнему продолжаем подготовку по военно-учётной специальности и занимаемся
патриотической работой.
По словам председателя, на сегодняшний день такая подготовка проходит в восьми
районах области. Но с каждым годом количество подготовленных специалистов по
военно-учётной специальности уменьшается, поскольку служба постепенно переходит на
контрактную основу. В прошлом году филиалы ДОСААФ подготовили 210 человек, а в
этом – 156, на следующий год планируют подготовить 153.
- Сейчас областное правительство поручило нам создать центр допризывной подготовки и
военно-патриотического воспитания молодёжи. Районы уже получили команду и теперь
готовят зональные центры военно-патриотического воспитания. Таким образом, работа
двигается, всё идёт только в лучшую сторону, - отметил Песчаный.

Газета «Озёрский вестник» (Челябинская область) опубликовала большой
материал под заголовком «ДОСААФ в Озерске: патриотизм в современной трактовке». В
нем подробно рассказывается о том, как работает местное отделение ДОСААФ, об
условиях для занятий, о взаимодействии с общеобразовательными учреждениями. «На
сегодняшний день озерское отделение ДОСААФ является динамично развивающейся
организацией, постоянно работающей над качеством обучения и осваивающей все новые
профессии. Причем именно рабочие, которых так не хватает на рынке труда» - отмечается
в корреспонденции.

Начавшаяся осенняя призывная кампания нашла свое отражение в сообщениях
средств массовой информации.
ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс-АВН», «Регнум», «Рамблер новости»,
«Военное обозрение», «Суть события», «Ньюс ВСМ», НТВ, 1 канал, «Россия 24»,
ГТРК «Красноярск», «Кубань 24», «Ведомости», «Московский комсомолец»,
«Газета», «Военно-промышленный курьер», «Российская газета», «Взгляд Пенза»,
«Утренние новости», «Ньюслаб (Красноярск), интернет-газета «Вести», портал
«Коммуна» (Воронеж), «Рыбинск онлайн», «47 новостей» (Ленинградская область) и
другие СМИ (всего свыше 30 сообщений) информируют, что Минобороны РФ
планирует в ходе осеннего призыва, который начинается 1 октября, направить на военную

службу 152 тысячи человек. Об этом сообщил журналистам начальник Главного
организационно- мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Василий
Тонкошкуров.
Во всех корреспонденциях отмечается, что для прохождения военной службы также
планируется направить более 20 тысяч призывников, получивших подготовку по военноучётным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего
профессионального образования.
Перечень военно-учётных специальностей, по которым осуществляется подготовка
призывников в образовательных организациях ДОСААФ, в этом году увеличена с 12 до
14 за счёт двух специальностей войск связи: специалисты кабельных линий связи и
специалисты коротковолновых радиостанций.

В преддверии осеннего призыва ряд региональных и муниципальных СМИ также
обратились к этой теме.
Газета «Красное Приволжье» (Красносельский район Костромской области)
пишет, что «в нашем районе мероприятия с очередным призывом уже проводятся
согласно плану призыва. Ребята сдают медицинские анализы, проходят профессиональнопсихологический отбор. Трое ребят обучаются в Костроме в автошколе ДОСААФ на
водителя, категории «С», двое красноселов обучаются в ДОСААФ на стрелкапарашютиста, в ходе подготовки совершают практические прыжки с парашютом,
осваивают военный быт.
В осеннем призыве планируется призвать около 20 ребят, которые будут проходить
службу в военно-морском флоте, воздушно-десантных войсках, сухопутных силах».
Гостелерадиокомпания «Брянск», портал главный региональный, агентство
«Брянская улица», отмечают, что в рамках осенней призывной кампании в ряды
военнослужащих будут зачислены около трех тысяч уроженцев Брянщины, это на
тридцать процентов больше, чем в ходе весеннего призыва. Такие предварительные
цифры озвучил военный комиссар области Андрей Соломенцев.
Основная часть новобранцев весенней призывной кампании (почти тысяча человек)
служат в Сухопутных войсках и на флоте, 101 призывник (22 из которых прошли
подготовку ДОСААФ) направлен в ряды ВДВ.
Кстати, весной 2016 года, по данным военкомата, около 700 новобранцев отправились в
учебные части и почти 500 человек были направлены в войска уже с воинской
учетной специальностью.
Сайт «Новозыбков» (Брянская область), рассказывая об осеннем призыве,
подчеркивает, что в военном комиссариате отмечают положительную тенденцию в плане
отношения молодых людей к службе в армии. Многие призывники готовятся к этому
этапу в своей жизни заранее. Так, к примеру, около 60 ребят в этом году прошли обучение
в школе ДОСААФ в Климово. Бесплатно, за счет средств Министерства обороны, они
получили водительские права категории С и, соответственно, овладели воинской учётной
специальностью. Сейчас военный комиссариат ведет новый набор в школу ДОСААФ
будущих призывников-2017.

Газета «Дагестанская правда» в своем материале о призыве пишет: «сегодня,
когда срок службы по призыву сократился до года, времени на раскачку нет. Требуются
не беспомощные салаги, а подготовленные люди, обладающие полезными для армии
знаниями и умениями. Исходя из этого, при отборе предпочтение будет отдано тем из
призывников, кто получил учетную воинскую специальность по итогам обучения в
ДОСААФ.
Агентство «Регнум» приводит цифры весеннего призыва в Карачаево-Черкесии,
откуда отправились на армейскую службу около 600 призывников. Установленное
штабом Южного военного округа задание республикой выполнено полностью. 15,8%
новобранцев отправились служить, получив высшее образование. Еще 274 человека,
призванные на службу в войска, прошли обучение по военно-учетным специальностям в
образовательных учреждениях ДОСААФ.
Владимирские СМИ - гостелерадиокомпания «Владимир», Владимирская
служба новостей, «33 регион в прямом эфире», «Старт 33», «Молва», «Аргументы и
факты Владимир» - рассказали о совещании под руководством вице-губернатора
Михаила Колкова по итогам весеннего призыва.
В информациях приводятся слова областного военного комиссара Владимира Кручинина
о том, что военкоматы тесно сотрудничают с отделениями ДОСААФ, которые готовят
водителей для армии.
«Подготовка проводится в семи автомобильных школах ДОСААФ России, где проходят
обучение граждане, не имеющие навыков практического вождения и курсов по
подготовке водителей в Вязниковском отделении ДОСААФ России, где проводится
переобучение водителей категории В для управления транспортным средством категории
С», - сказал он.
«Советская Адыгея» в своей корреспонденции подчеркивает, что «на протяжении
многих лет в нашей республике военно-учетные специальности призывники приобретают
в объединенной технической школе ДОСААФ (центр военно-патриотического
воспитания).
В нынешнем году центр имел задание подготовить к осеннему призыву порядка 120
водителей разных категорий. На сегодняшний день абсолютное большинство курсантов
завершили учебу и получили водительские удостоверения. Так что военкоматам РА будет
легко справиться с заданием по отправке в армию специалистов. А задание было такое:
водителей категории «С» — 39, водителей топливомаслозаправщиков — 29, водителей
автобусов — 10.

Около полутора тысяч молодых жителей Тюменской области в 2016 году овладеют
основами военно-учетных специальностей – тема сообщений газеты «Тюменская
область сегодня», агентств «Тюменская линия», «Вслух».
В информациях говорится, что региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост» вводит новации в программы военнопатриотической направленности. Как пояснил на пресс-конференции директор центра
Николай Савченко, срок военной службы в РФ сократился до одного года, и новобранцу
необходимо освоиться в армии как можно быстрее, чтобы быть готовым к выполнению
поставленных командованием задач. От современного призывника уже требуется знание

основ военной науки. Придти в армию более подготовленным помогут бесплатные
образовательные модули, внедряемые центром «Аванпост».
В первом и втором квартале 2016 года 415 юношей и девушек уже прошли обучение,
познакомившись со специальностями санинструктора, парашютиста-десантника, водителя
мототранспортных средств, старшины шлюпки, оператора-телеграфиста. В третьем и
четвертом квартале подготовку пройдут около тысячи человек. К прежним
специальностям добавятся спецкурс по альпинизму, управление беспилотными
аппаратами, спасение людей в экстремальных условиях, военная коммуникация,
подводный спорт. Курс, рассчитанный на 72-90 часов, окончится стажировкой в воинских
формированиях. Модули планируется реализовать на базе ДОСААФ, организаций
дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования
Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышмановского района.

Агентство «ОмскПресс», «ОмскРегион», «СуперОмск», «Омск-информ»,
«Спортбокс», «Спортэкспресс», ТАСС, порталы «Ом 1.ру», «Город 55», «Омская
губерния», «Омск здесь», «БК 55», «Новый Омск», «Вести.ру», «Газета.ру»,
«Топовые публикации», «Эра новостей», «Рыбинск-онлайн», «Бизнес-курс»,
«МонаВиста», «Твой город Псков», «12 канал» (Омск), газета «Комсомольская
правда Омск) сообщили, что омской спортсменке Виталине Бацарашкиной, завоевавшей
серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпийских играх-2016,
первый заместитель председателя ДОСААФ, генерал-лейтенант Владимир Константинов
вручил новый пистолет «Steyr» стоимостью 140 тысяч рублей и ведомственный орден
ДОСААФ России. Вместе с тем орденом ДОСААФ также наградили тренера омской
спортсменки Наталью Кудрину.
Также Омская область получила целевые 1,5 миллиона рублей, которые
планируется направить на ремонт областного тира, история которого началась еще в 1973
году. Работа ДОСААФ по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи к службе в
Вооруженных Силах охватывает все субъекты РФ. У нас огромный имущественный
комплекс и в Омской области мы планируем обновить тир, чтобы создать комфортные
условия для развития стрелкового спорта. Успех Виталины тут, безусловно, сыграл свою
роль. Она стала «локомотивом», который ускорил этот процесс, - подчеркнул Владимир
Константинов.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
гостелерадиокомпания «Тверь» - о первых шагах юнармейского движения в Тверской
области, в которых ребята знакомятся с военной техникой ДОСААФ;
агентства «Знак», «Екатеринбург-онлайн», «Регионы России» - анонс молодежного
форума «Евразия», в рамках которого РО ДОСААФ организует свою площадку;
агентство «ВостокМедиа» - о юношеских соревнованиях по автомногоборью на кубок
мэра Хабаровска, в которых команда ДОСААФ завоевала второе место;
агентство «Спорт экстрим» - о финале чемпионата Кировской области по мотокроссу,
организованном с участием РО ДОСААФ;

агентство БНК (Коми) – о выставке собак всех пород в Сыктывкаре, организованной
КСС РО ДОСААФ;
газеты «Красная звезда», «Вечерняя Москва» - о 90-летии генерал-полковника Н.
Котловцева;
порталы «Слобода», «Тульские СМИ», агентство «МонаВиста», газета «Знамя» - об
акции «Безопасный город» в Туле, организованной с участием РО ДОСААФ;
«Смоленская газета» - анонс трофи-рейда «Смоленские дебри» при поддержке РО
ДОСААФ;
газета «Донские вести» (Липецкая область) – о соревнованиях по пляжному волейболу,
одним из организаторов которых выступил УСЦ ДОСААФ Хлевенского района;
газета «Комсомольская правда Волгоград», порталы «»В 1», «Родной город»,
«ВолгаМедиа», «Высота 102», агентство «Городские вести» - о программе Дня города в
Волгограде, в которой много мероприятий РО ДОСААФ;
газеты «Марийская правда», «Йошкар-Ола», «Ваш новый день», телеканал «ТВ
«регион 12» (Марий Эл), агентство «МонаВиста» – о фестивале воздушных шаров
организованном при поддержке АСК ДОСААФ;
агентство «Урал 56» (Оренбург) – об успехе судомоделистов Орска на чемпионате и
первенстве России в Москве;
агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – о церемонии открытия аллеи ветеранов в
Биробиджане, в которой участвовали курсанты ДОСААФ;
сетевое издание «Город под солнцем» (Солнечногорск Московской области) – об
уроке безопасности для первоклассников при поддержке АШ ДОСААФ;
газеты «Комсомольская правда Тюмень», «Аргументы и факты Тюмень»,
«Тюменская область сегодня», агентства «Вслух», «Ньюс пром», «МегаТюмень»,
«Тюменская линия» - об успехе ребят ВПК «Барс» в составе сборной ДОСААФ на
конкурсе «Глубина» в рамках «АрМИ-2016»;
портал «Про Троицк» (Москва) – об «Уроке мужества», проведенном МО ДОСААФ
ТиНАО Москвы в троицкой школе № 2;
окружная электронная газета «ЗелАО» (Зеленоград, Москва) – о «Дне открытых
дверей» в ЦАМК ДОСААФ;
агентства «МедиаРязань», «7 новостей», «МонаВиста» - о том, как четвероклассники
школы № 14 Рязани побывали в РО ДОСААФ на «Дне профессий»;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о военнопатриотической игре «Казачий спас», организованной с участием МО ДОСААФ
Октябрьского района;
телеканал «Зауралье» (Курган) – об акции «Молодежь против терроризма» с участием
спортсменов ДОСААФ;
«Ивановская газета» - об успехе спортсмена аэроклуба ДОСААФ А. Беркутова на
чемпионате Европы по высшему пилотажу;

гостелерадиокомпания «Иркутск» - о том, что на аэродроме ДОСААФ в Оёке, где
планируется создать музей, появился необычный экспонат – кабина самолета «Ту-154»;
портал «Город 48» (Липецк) – анонс акции «В армии служить почетно» с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - о туристско-полевом лагере «Робинзоны», организованном
активистами МО ДОСААФ Светлогорска Калининградской области;
агентство «МонаВиста» - о «Дне знаний» в Саранске, на котором работники РО
ДОСААФ Мордовии показали школьникам сборку-разборку автомата Калашникова и
стрелковое оружие;
газета «Известия», портал «Нефть России», агентство «Версия», муниципальная
новостная лента Новороссийска – о том, что нормы ГТО будут обновляться раз в четыре
года, а также, что нормы можно сдать в центрах тестирования либо в рамках спортивных
мероприятий на базе ДОСААФ;
газета «Вечерняя Москва», порталы «МосНьюс», «ТопРе», муниципальные газеты
Москвы – «На Пресне», «Север столицы», «Сокол», «Западное Дегунино», «Районная
неделя», «Дегунинские вести» - об акции «Первокурсник в музее», в которой участвует
и Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ;
сайт Россоши, интернет-журнал «Блокнот Россоши» (Воронежская область) – об
участии мотокроссменов АШ ДОСААФ в соревнованиях в Ельце Липецкой области;
газета «Донские вести» (Липецкая область) – о военно-тактической игре, одним из
организаторов которой выступило МО ДОСААФ Хлевенского района;
агентства «Новости Миасса», «Лента новостей Миасса» (Челябинская область) – о
мотокроссе на трассе АШ ДОСААФ;
портал АСТВ, агентства «Сахалин.Инфо», «Острова», «Мангазея» - о программе Дня
города Южно-Сахалинска, в которой предусмотрены мероприятия РО ДОСААФ;
газета «Тверские ведомости» - об областном слете постов № 1 в Ржеве с участием РО
ДОСААФ;
портал «Бердск онлайн» (Новосибирская область) – анонс детского фестиваля
восточных единоборств, организуемого МО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста» - о совещании в Ивановской области представителей пилотных
площадок Российского движения школьников с участием представителей РО ДОСААФ;
интернет-газета «Знак», телеканал «Россия 24», «Коммерсант», «ДП.ру», «Деловой
Петербург», еженедельник «Компания», «Медиатрон» - о том, что ВТБ выделит 150
миллионов рублей на организацию «Юнармии»; в информации упоминается, что новая
организация функционирует на базе ДОСААФ;
портал «Новый Каменск» (Каменск-Уральский Свердловской области) – анонс
чемпионата и первенства Свердловской области по мотокроссу;
газета «Соседи» (Великий Новгород) – о парашютных прыжках воспитанников военнопатриотического клуба «Дружина Святого князя Александра Невского» на аэродроме
АСК ДОСААФ имени Героя Советского Союза И. Каберова;

электронная газета «Янтарный край» - о первенстве Калининградской области по
киокусинкай, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Новости Владивостока», газета «Аргументы недели» - об экспозиции
военно-технического форума «Армия-2016» во Владивостоке, где представлена авиация
ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», «Областная рязанская газета», агентства
«МедиаРязань», «7 новостей», «Свежий ветер» - о создании первого городского отряда
«Юнармии» с участием руководителей РО ДОСААФ;
портал «Карелия официальная» - о заседании оргкомитета «Победа», на котором, в
частности, председатель РО ДОСААФ Ю. Жук рассказал о подготовке к празднованию
90-летия оборонного общества страны;
портал «Калининград сегодня» - анонс молодежных соревнований «Штурм ДОСААФ –
осень-2016», организуемых РО ДОСААФ;
газета «Тверские ведомости» - о воздухоплавательном празднике под Тверью с участием
авиаторов ДОСААФ;
портал «К 1 новости» (Кострома) – об итогах соревнований по парашютноатлетическому многоборью в аэроклубе ДОСААФ;
портал «Хибина» (Мурманск) – анонс трофи-квеста в День города Мончегорска,
организуемого при поддержке АШ ДОСААФ;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о прессконференции, посвященной телепроекту «Бои белых воротничков», с участием
председателя РО ДОСААФ С. Забеднова;
газета «Глобус» (Серов Свердловской области) – об успехе серовских курсантов
военно-патриотических клубов в сборе «Патриот Урала», организованном с участием РО
ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о том, что ялтинские досаафовцы участвовали в фестивале казачьей
культуры «Крымские тулумбасы»;
агентства «МонаВиста», «Свежий ветер» - о массовом велопробеге в Калининградской
области, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
агентство «Интерфакс» - анонс 12-го всероссийского молодежного историкокраеведческого слета «Мы – патриоты России!» при поддержке ДОСААФ России;
Омское областное телевидение – репортаж о подготовке кадетов школы-интерната № 9
Омска к первому парашютному прыжку в ДОСААФ;
агентство «Крыминформ» - о мемориальном турнире по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки на базе ДОСААФ Феодосии;
агентство «Свежий ветер» - репортаж с соревнований четвертого этапа кубка Башкирии
по мотокроссу, организованному с участием МО ДОСААФ Бирска;
газета «В каждый дом» (Свердловская область) – анонс фестиваля песен под гитару
«Струны души-2016», в числе учредителей и организаторов которого МО ДОСААФ
Североуральска;

агентство «Спорт экстрим» - анонс чемпионата России по парашютному спорту на базе
ЦСПК ДОСААФ «Танай»;
газета «Друг для друга» (Курск) – об успехе М. Панкова, победившего в своем классе
автомобилей на первенстве ДОСААФ России по кроссу в Краснодарском крае;
портал «Назарово онлайн» (Красноярский край) – о соревнованиях по общему курсу
дрессировки и защитно-караульной службе, организованных клубом служебного
собаководства при поддержке МО ДОСААФ;
сайт «Торбеевские новости» (Мордовия) – о празднике в честь 88-й годовщины
образования Торбеевского района с участием ДОСААФ;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - об акции «Равнение на героев!» в Нальчике с
участием представителей ДОСААФ:
агентства «Воронеж», «Галерея Чижова», «МонаВиста», портал «Коммуна» - о
принесении клятвы первыми юнармейцами Воронежской области;
агентство «Мир», портал «Город 48» (Липецк) – об акции «В армии служить почетно»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Волгоград», региональный информационноаналитический центр, Волгоградское деловое телевидение, портал «Всё для вас» и
другие СМИ региона (всего 10 публикаций) - о праздновании Дня города Волгограда,
на котором РО ДОСААФ развернул большую выставку;
сайт Дальневосточного регионального центра МЧС, агентства «СахаПресс», «НВК
Саха», «СахаНьюс» – об учебно-полевом сборе «Юнармеец-2016» в Якутске,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Медиус» (Рязань) – о создании первого в Рязани отрада «Юнармии»;
портал «В 1» (Волгоград) – об открытии трех профильных классов УФСИН в школах
Волгограда при поддержке РО ДОСААФ;
сайт «Медиапоток» - о старте межрегионального фестиваля воздухоплавателей в
Йошкар-Оле, организованном с участием АСК ДОСААФ Марий Эл;
телекомпания «Елец ТВ» (Елец Липецкой области) – о высокогорном походе
школьников на перевалы Эльбруса, организованном при поддержке МО ДОСААФ Ельца;
«Самарская газета» - о заседании городского совета по патриотическому воспитанию с
участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Барнаул» - о парашютных прыжках инвалидовколясочников в тандеме с инструктором АСК ДОСААФ Алтайского края;
агентство «СитиСах» (Сахалин) – о Дне города, на котором РО ДОСААФ представил
выставку военной автотехники и оружие;
агентства «Свежий ветер», «Мангазея», «Адыгея сегодня», сайт МВД по Республике
Адыгея – о конкурсе «Автоледи» в Майкопе, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - анонс чемпионата мира по парашютному спорту,
перепечатанного с сайта ДОСААФ России;

агентство «Онлайн Тамбов» - об автопробеге, посвященном 93-й годовщине со дня
рождения З. Космодемьянской и организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Кисловодский экспресс», сайт «Кисловодск В-ИП» (Ставропольский край) –
о победе команды ДОСААФ в финале розыгрыша кубка главы Кисловодска по лазертагу;
сайт Ялты, сайт «Евпатория сегодня» (Крым) – о том, как поработали на субботнике
активисты МО ДОСААФ Ялты;
телеканал «Арктик-ТВ» (Мурманск) – анонс трофи-квеста в День города Мончегорска
при поддержке АШ ДОСААФ;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о третьем фестивале ветеранской и
патриотической песни «Боевая высота» при поддержке РО ДОСААФ;
агентства «Острова», «МонаВиста», портал АСТВ – анонс турнира по пулевой
стрельбе, посвященного 65-летию ДОСААФ Сахалинской области;
газета «Военно-промышленный курьер» - о 90-летии Н.Н. Котловцева;
портал «В Тамбове», агентство «Регионы России» - о мотокроссе, посвященном 93-й
годовщине со дня рождения З. Космодемьянской и организованном с участием РО
ДОСААФ;
информационный портал Перми – о старте литературного конкурса начинающих
автором, организованного при поддержке РО ДОСААФ;
газета «Добринские вести» (Липецкая область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе
в тире УСЦ ДОСААФ Добринского района;
сайт правительства Курганской области, агентство «МонаВиста», газета «Курган и
курганцы» - о заседании совета по патриотическому воспитанию с участием
представителей РО ДОСААФ;
сайт «КафаНьюс» (Феодосия Крым) – о традиционном турнире по стрельбе из
пневматического оружия на базе МО ДОСААФ Феодосии;
газета «Наша версия в Саратове» - о создании отделения «Юнармии» в Саратове, одним
из учредителей которого стало РО ДОСААФ;
газета «Красная звезда» - о «круглом столе» «Воин-патриот 21-го века» с участием
представителей ДОСААФ России, а модератором форума выступил помощник
председателя ДОСААФ России В. Лутовинов;
портал «Главный региональный» - о казачьих играх в Калининграде, организованных с
участием РО ДОСААФ;
сайт «Углич-онлайн» (Ярославская область) – о фестивале служб спасения, пройдут
показательные выступления парашютистов и авиамоделистов РО ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о победе сборной команды РО ДОСААФ Белгородской
области в розыгрыше кубка ДОСААФ России по мотокроссу в рамках форума «Армия2016»;
агентства «Интерфакс», «НовостиАстробл», «Астрахань 24», «Регионы России»,
телеканал «7 канал +» - о создании регионального отделения «Юнармии», члены
которого будут заниматься в ДОСААФ;

Амурская служба новостей – анонс четвертого этапа розыгрыша кубка ДОСААФ России
ДФО по мотокроссу;
газета «Комсомольская правда Краснодар», телеканал «Краснодар», агентство
«Федерал Пресс», сайт «Юг таймс» и другие СМИ региона (всего 10 публикаций) – о
том, что в кубанской столице открыто 8 мест тестирования норм ГТО, в числе которых –
тир ДОСААФ;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о третьем слете поисковых отрядов республики
с участием поисковиков РО ДОСААФ;
официальный портал Республики Саха (Якутия) – анонс третьего патриотического
слета учащихся и молодежи, организуемого с участием РО ДОСААФ;
сайт «Евпатория сегодня», сайт Ялты (Крым) – о горной автогонке, в которой
участвовали спортсмены МО ДОСААФ Ялты;
агентство «РязПресса» (Рязань) – об автокроссе «Кораблинские зори», организованном
при поддержке АШ ДОСААФ;
газета «Донские вести» (Липецкая область) – о военно-тактической игре «На осколках
империи», организованной с участием МО ДОСААФ Хлевенского района;
портал «Слобода» (Тульская область) – о межрегиональном мотокроссе в Узловском
районе, организованном
портал «Наша добрая Смоленщина» - анонс военно-спортивного праздника для
учащихся старших классов школ города, организуемого РО ДОСААФ в честь Дня
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков;
портал «Наша добрая Смоленщина» - анонс юнармейских военно-спортивных игр,
организуемых с участием РО ДОСААФ;
сетевое издание «Петрозаводск сегодня» (Карелия) – об открытии мотоклуба
«Онежский ветер» при поддержке ДОСААФ;
агентство «Амурспорт» - о первенстве Амурской области по парашютному многоборью
среди военно-патриотических клубов на аэродроме ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - анонс розыгрыша кубка Чувашии по парашютноатлетическому многоборью в Чебоксарском АСК ДОСААФ;
портал «Инфокам» - анонс первенства Камышина (Волгоградская область) по
мотокроссу при поддержке АШ ДОСААФ;
сайт «Блокнот Волгограда» - о шестом фестивале мотоспорта, организованном СТК
«МоторПарк» под эгидой РО ДОСААФ;
агентство «Свежий ветер» - о третьем этапе чемпионата Башкирии по мотокроссу,
организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Хибины» (Мурманск) – о мотокроссе в Ковдоре, посвященном предстоящему
90-летию оборонного общества страны;
сайт ГУ МВД России по Иркутской области, «Рамблер новости» - о параде юных
инспекторов движения в Ангарске при поддержке АШ ДОСААФ;

агентство ЕАОмедиа» (ЕАО) – о межрегиональных соревнованиях по мотокроссу на
кубок ДОСААФ Дальнего востока;
портал правительства Оренбургской области, агентства «Оренбуржье»,
«МонаВиста», «ОренИнформ», городской телеканал «ТВ-Пенза» - итоги финала
«Зарницы Поволжья», организованного с участием РО ДОСААФ;
сайт Брянской городской администрации – о торжествах в Фокинском районе,
посвященных 73-й годовщине освобождения Брянска от фашистских захватчиков, в
рамках которого прошел автопробег, организованный РО ДОСААФ;
портал «Смолдейли» (Смоленск) – о военно-спортивном празднике на базе Смоленской
ОТШ ДОСААФ;
интернет-газета «На Варшавке», сайт управы района Чертаново Центральное
(Москва) – о соревнованиях финала кубка России по радиоуправляемым моделям
«воздушного боя» при содействии УСЦ ЮАО ДОСААФ Москвы;
агентство «Мир» - о соревнованиях по картингу на картодроме РО ДОСААФ Омской
области в рамках 9-й летней спартакиады команд молодежных советов предприятий и
организаций области;
сайт МВД по Республике Адыгея, «Советская Адыгея» - о конкурсе «Автоледи»,
организованном ГИБДД и РО ДОСААФ;
агентство «Би-порт» (Мурманск) – о соревнованиях по мотокроссу в Ковдоре в честь
90-летия оборонного общества;
сайт Ялты (Крым) – о военно-спортивном турнире «Будь готов-2016», организованном
АШ и МО ДОСААФ;
агентства «СахаНьюс», «Якутия 24», служба новостей «Ньюс якут.ру» - о том, что
около 100 якутян прошли «Курс молодого бойца», организованного с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Мангазея», порталы «Мичуринск», «Мичуринск наме» (Тамбов) – о
военно-спортивной игре «В зоне повышенного внимания» при поддержке МО ДОСААФ;
агентство «СахалинМедиа» - анонс традиционного профориентационного форума
«Путевка в жизнь», проводимого при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Острова» - о чемпионате Сахалина по пулевой стрельбе, посвященном 65летию ДОСААФ Сахалина;
агентство «МонаВиста», «Областная газета (Иркутск) – о новациях в приеме
водительских экзаменов рассказывает зам начальника Иркутской ОТШ А. Шишкин; в
корреспонденции, в частности, отмечается, что по новым правилам 97-98 процентов
учащихся ДОСААФ сдают успешно, а автопарке школы все машины оборудованы
видеонаблюдением;
агентство «Информ РМ» (Мордовия) - анонс очередного этапа чемпионата ДОСААФ
России по автокроссу;
агентство «Свежий ветер» - об успехе спортсменов ДОСААФ Выборга в финале
розыгрыша кубка Ленинградской области;

газета «Добринские вести (Липецкая область) – об «уроке мужества» в лицее № 1
поселка Добринка, который провели сотрудники УСЦ ДОСААФ;
сайт Ялты (Крым) – о соревнованиях по мотокроссу в Армянске, в которых успешно
выступили спортсмены МГО ДОСААФ Ялты;
газета «Московский комсомолец Карелия», сайт администрации Петрозаводска – о
том, что в Петрозаводске при поддержке ДОСААФ открыли мотоклуб для школьников;
сайт Ялты (Крым) – о кубке Крыма по скалолазанию в Ялте, организованном с участием
активистов МО ДОСААФ;
агентство «АмурМедиа» - итоги открытого чемпионата РО ДОСААФЫ Хабаровского
края по автомногоборью;
агентство РИАМО, газета «Городской вестник» (Московская область) - анонс
мемориального турнира по смешанным единоборствам в Балашихе, в рамках которого РО
ДОСААФ представит свою экспозицию;
гостелерадиокомпания «Смоленск» - репортаж с соревнований по пулевой стрельбе в
ССК ДОСААФ среди школьников;
агентство «Интерфакс» - о завершении слета кадетов «Мы – патриоты России» в Анапе
при поддержке ДОСААФ России;
портал Нижнего Тагила, официальный сайт Нижнего Тагила – об «уроке мужества» в
военном музее Нижнего Тагила, организованном с участием АШ ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – о мотокроссе, посвященном
памяти З. Космодемьянской, организованном МО ДОСААФ;
газеты «Йошкар-Ола», «Ваш новый день» (Марий Эл), агентство «МонаВиста» анонс слета «Кадетское братство» на базе Йошкар-Олинского ТЦ ДОСААФ;
портал «Кинешемец» (Ивановская область) – об экскурсии воспитанников детского
дома Кинешмы в АШ ДОСААФ;
портал Иванова «37.ру», агентство «Иваново ньюс» - о спартакиаде ГТО
муниципальных и государственных служащих при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «БелПресса» (Белгород) – о соревнованиях кубка по трофи-рейду,
организованных РО ДОСААФ;
агентство «МонаВиста», ТВ МИГ, телекомпания «Губерния 33» – о конкурсе
профмастерства водителей во Владимире, организуемом с участием АШ ДОСААФ;
сайт Лабинска (Краснодарский край) – о муниципальном этапе краевого первенства по
дворовым видам спорта «Прорыв», организованном с участием АШ ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Волгоград», Волгоградское деловое телевидение,
региональный информационно-аналитический центр, агентство «Городские вести» –
о «Дне открытых дверей» для школьников в РО ДОСААФ;
агентство « Кабардино-Балкария, независимое информационное агентство (Кавказ) о создании юнармейского отряда в Баксанском районе, который возглавил начальник АШ
ДОСААФ А. Бесланиев;

газета «Призыв» (Крымск Краснодарский край) – о принятии присяги участниками
юнармейского движения;
агентство «МедиаКалибр» (Калининград) – анонс молодежных соревнований «Штурм
ДОСААФ», организуемых РО ДОСААФ;
сайт «Вести Коркино» (Челябинская область) – о сборе представителей военкоматов и
ДОСААФ, которые занимаются подготовкой по ВУС;
сайт администрации Павлово-Посадского района Московской области – о летней
спартакиаде призывной и допризывной молодежи, организованной с участием АШ
ДОСААФ;
телеканал «Арктик-ТВ», портал «Хибины» (Мурманск) - о региональном этапе
спартакиады призывной молодежи, организуемой с участием РО ДОСААФ;
Тамбовский областной портал «ТОП 68» - о мероприятиях, посвященных 93-й
годовщине со дня рождения З. Космодемьянской с участием РО ДОСААФ;
сайт «Мисанец» (Ульяновск) – о региональном слете школ безопасности,
организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Уездные вести» (Смоленск) – о «Вахте памяти» в Духовщинском районе с
участием РО ДОСААФ;
сайт администрации Ельца (Липецкая область) – о старте спартакиады допризывной
молодежи, организованной с участием МО ДОСААФ;
агентство «МариМедиа» (Марий Эл) – о первом съезде юнармейцев республики,
организованным с участием РО ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Уфа» - о создании юнармейского движения в
республике;
газета «Рязанские ведомости» - о том, что юнармейские отряды появились в
Путятинском и Скопинском районах;
телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – репортаж из АШ ДОСААФ;
агентство «Амурспорт» - итоги спартакиады допризывной молодежи, организованной
РО ДОСААФ Амурской области;
агентство «Мир» - о конференции «Патриотизм российской молодежи» в станице
Павловской Краснодарского края с участием представителей МГО ДОСААФ;
телеканал «Звезда» - репортаж из школы «Техноспецназ» в Крыму;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о втором этапе молодежного первенства области по
мотокроссу, организованном с участием РО ДОСААФ;
официальный портал администрации Краснодара и городской думы, портал
Южного региона «Юга» - о параде домашних животных в городе, организованном с
участием КСС ДОСААФ;
информационный сервис «Юг Ялта» (Крым) – о мемориальном турнире по дзюдо в
Ялте, организованном при поддержке МО ДОСААФ;

агентство «Мир», сайт «Факт», телекомпания «360» (Московская область) – о
мемориальном турнире по смешанным единоборствам в Балашихе при поддержке РО
ДОСААФ;
сайт администрации Дербента (Дагестан) – о заседании межведомственного комитета
по военно-патриотическому воспитанию молодежи с участием представителей ДОСААФ;
газеты «Волжская правда», «Йошкар-Ола» (Марий Эл) – о слете «Кадетское
братство», организованное с участием РО ДОСААФ республики;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астрахань) – об «Уроках мужества», которые
проводят сотрудники РО ДОСААФ в общеобразовательных школах;
портал «Про город Владимир» - об итогах конкурса профмастерства водителей,
организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Кавказ сегодня» - о том, что Баксанский район Кабардино-Балкарии
присоединился к юнармейскому движению;
портал «Твериград» (Тверь) – об открытии в Твери спортивно-патриотического клуба
«Архангел» при поддержке регионального центра подготовки молодежи к военной службе
РО ДОСААФ;
сайт МВД по Республике Марий Эл, газета «Марийская правда» – о первом съезде
регионального движения «Юнармия», организованном с участием РО ДОСААФ;
интернет-журнал «7 х 7», агентства БНК, «КомиИнформ», «КомиОнлайн» - о том, что
председатель МО ДОСААФ Воркуты Е. Назимов стал членом общественной палаты
Коми;
агентство «Мир» - о том, что в Ельце стартовала спартакиада допризывной молодежи,
организованной с участием МО ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда», «Мичуринская мысль», агентства «Онлайн Тамбов»,
«Свежий ветер» - об итогах военно-спортивной игры «В зоне повышенного внимания» в
Мичуринске, организованной с участием МО ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга) – о проекте «Формула Авторадио-Обнинск» при поддержке
ДОСААФ;
агентства «Инфо РМ», «МордовМедиа», «МонаВиста», сайт МВД по Республике
Мордовия – о соревнованиях по автокроссу на кубок ДОСААФ России;
сайт «Сириус ньюс» (Астрахань) – о профилактической акции, проведенной в
Камызякском районе ГИБДД и ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о том, что Минобороны России наградило ДОСААФ России за
участием в форуме «Армия-2016»;
портал губернатора и администрации Волгоградской области, «Интерфакс», газета
«Волгоградская правда», агентство «Волга-Каспий» и другие региональные СМИ

(всего 14 публикаций) – анонс военно-исторического фестиваля «Они сражались за
Родину», организуемого с участием РО ДОСААФ;
портал «Усинск. Онлайн», сайт «Усинск новости» (Коми) – итоги пятого этапа
чемпионата Усинска по картингу, организованного с участием УСТК ДОСААФ;
газета «Чебоксарские новости» (Чувашия) – в информации об итогах оздоровительной
кампании отмечается, что в военно-спортивном лагере «Синева» Чебоксарского
аэроклуба ДОСААФ отдыхало 400 юношей и девушек;
агентство «Амурспорт» - об итогах чемпионата Амурской области по картингу с
участием гонщиков ДОСААФ;
портал «Деловой Ейск», агентство «МонаВиста» - о военно-спортивной игре
«Зарница», организованной при поддержке АШ ДОСААФ;
газета «Заря» (Чернь), портал «Тульские СМИ», агентство «МонаВиста» - о финале
областной спартакиады образовательных учреждений ДОСААФ, в котором успешно
выступили представители СТК по Чернскому и Плавскому районам;
сайт Ялты (Крым) – о «Дне призывника», организованном военным комиссариатом и
МО ДОСААФ Ялты;
газета «Рабочий край», портал «168 часов» (Иваново) - о военно-спортивной игре
«Зарница» при поддержке РО ДОСАФ;
сайт Россоши, «Блокнот Россошь», агентство «МонаВиста» - об итогах выступления
мотокроссменов Россошанской АШ ДОСААФ в этапе открытого первенства
Белгородской области;
портал «Хибины» (Мурманск) – о финале чемпионата Мурманской области по
мотокроссу, в котором команда ДОСААФ Кандалакши завоевала второе место;
агентства «Амурспорт», АСН 24 – об успехе благовещенской команды «МоторДОСААФ» на четвертом этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по мотокроссу;
интернет-газета «Янтарный край» - об итогах молодежных соревнований «Штурм –
ДОСААФ осень», организованных РО ДОСААФ;
агентство «Интерфакс» - о том, что протоиерей Сергий Федоров на самолете авиаклуба
ДОСААФ Севастополя облетел с крестом город;
сайт правительства Мурманской области, портал «Хибины», газета «Мурманский
вестник» - об итогах областной спартакиады допризывной молодежи, организованной с
участием РО ДОСААФ;
Псковская лента новостей, центр деловой информации, Псковское агентство
информации, сайт «110 километров», портал «ВЛуки» – анонс мотокросса в Ваулиных
Горах, посвященного 90-летию оборонного общества страны и организованного с
участием РО ДОСААФ и ВДВ;

агентство «Башинформ» - о начале экспедиции поисковиков, в том числе и РО
ДОСААФ Башкирии, в Карелии;
сайт Приволжского регионального центра МЧС – о слете «Школа безопасности в
Ульяновске, организованном с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия», «Газета 13», агентства «МонаВиста»,
«МордовМедиа», «Вечерний Саранск» - репортаж с соревнований по автокроссу,
организованных МО ДОСААФ Рузаевского района;
сайт Ялты (Крым) – об «Уроке мужества» и соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, сборке-разборке автомата Калашникова, которые провел
председатель МО ДОСААФ В. Бабко для учащихся школы № 9 Ялты;
газета «Вопрос – ответ» (Коломна Московской области) - анонс финала розыгрыша
кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам;
агентство «Мангазея» - об участии ДОСААФ России в международном конгрессе
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»;
новостной региональный портал – об итогах спартакиады допризывной молодежи в
Кирово-Чепецке (Кировская область), организованной с участием МО ДОСААФ;
портал «Калиниград тудэй», агентство «МонаВиста» - об «Уроке мужества» в
профильной смене «Юнармия» и приеме в юнармейцы;
газета «Биробиджанская звезда» - анонс военно-спортивной игры «Зарница» в
Биробиджане (ЕАО), организуемой мэрией города и РО ДОСААФ;
телеканал «Архыз 24», агентство «Карачаево-Черкесия», независимое
информационное агентство (Карачаево-Черкесия) - о том, что на базе РО ДОСААФ
появится детский центр по безопасности дорожного движения;
гостелерадиокомпания «Кострома» - о «Дне открытых дверей» в РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея», портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о
принесении клятвы юнармейцами Ахтубинской кадетской школы-интерната;
портал «Наша добрая Смоленщина» - анонс зонального этапа юнармейских военноспортивных игр на кубок губернатора, организуемого с участием РО ДОСААФ;
интернет-журнал «Петербургский дневник» - о кубке города по морскому многоборью,
в котором команда ДОСААФ заняла третье место;
агентства «Воронеж», «МонаВиста» - о межрегиональном турнире по казачьему военноприкладному многоборью, организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - о военно-патриотической игре «Победа» в Рудне,
организованной с участием МО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о конференции «Вехи героической истории: от Осоавиахим к
ДОСААФ» на основе сообщения пресс-службы ДОСААФ России;

портал «Город Псков» - о принесении клятвы юнармейцами Пскова;
агентство «МонаВиста» - о коллективной радиостанции на базе ДОСААФ в Ливнах;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашии) – о розыгрыше кубка Чувашии по парашютноатлетическому многоборью, организованном с участием Чебоксарского АСК ДОСААФ;
Липецкая информационно-аналитическая газета – на пути к юбилею оборонной
организации страны;
агентство «МагаданМедиа» - о «Дне призывника» в Магадане, организованном с
участием РО ДОСААФ;
газета «Наше время» (Ростовская область) – о соревнованиях воспитанников казачьих
корпусов, организованных с участием МО ДОСААФ Усть-Донецкого района;
государственная вещательная компания «Дагестан» - сюжет о подведении итогов
подготовки по ВУС и задачах на новый учебный год в РО ДОСААФ республики;
радио АСТВ Сахалин – в прямом эфире председатель РО ДОСААФ Г. Песчаный
рассказал о вопросах обучения в автошколе;
газета «Весть» (Калуга) – о новациях в правилах сдачи экзаменов для получения
водительского удостоверения рассказал начальник Обнинского УСЦ И. Полухин.

