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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, Русская
планета, Мангазея, Лента и ряд других)

10

2.

Газеты, журналы

32

3.

Телевидение и радио

16

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

81

13
152

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и
электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной
странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем
пользователям интернета.

Ставшие уже традиционными соревнования по стрелковому многоборью среди
депутатов Госдумы в ЦССК ДОСААФ нашли свое отражение в средствах массовой
информации.
Об этом событии идет речь в информациях агентства «Национальная служба
новостей», газеты «Вечерняя Москва», сайта фракции «Единой России» в Госдуме,
сайта КПРФ, сюжете «5 канала» и ряда других телекомпаний. Но самый полный
репортаж с этого турнира дала «Парламентская газета». В нём говорится:
«В этот день в Москве депутаты Госдумы устроили целую серию дуэлей - между собой
решили «стреляться» представители всех четырёх парламентских фракций. Впрочем,
ни один парламентарий не пострадал: в Центральном спортивном стрелковом клубе
ДОСААФ России в Москве состоялись ежегодные межфракционные соревнования
Госдумы по спортивному стрелковому многоборью, посвящённому Дню защитника
России.
«Каждый мужчина не просто должен, а обязан владеть стрелковым оружием» - такими
словами напутствовал участников турнира глава центра стрельбы ДОСААФ, генералполковник Александр Колмаков. Знаменитое стрельбище воспитало не одного чемпиона и подход здесь к стрелковому делу соответствующий: на входе все, невзирая на лица,
расписываются на листе с правилами безопасности - предупреждён, значит вооружён. Все
участники обязаны слушаться инструкторов, для которых, в свою очередь, правила
безопасности являются ключевым требованием. Выбей ты хоть сто из десяти, а
поражённую руку ли, не дай бог, голову это не компенсирует - таково убеждение
профессионалов. Потому и журналистам пришлось примерять наушники и защитные очки
- на несговорчивость инструкторов, которые не пускали за порог стрельбища
без необходимой амуниции, немного поворчали операторы и фотографы, но после и они
приспособились выполнять съёмку без нарушения правил безопасности. Да и спор
с профессионалами из ДОСААФ, многие из которых являются кадровыми офицерами,
не имеет смысла - всё равно придётся согласиться с их правотой.
Парламентарии соревновались в четырёх видах стрельбы - из лука, арбалета, пистолета и
винтовки. Владение именно этими видами оружия является обязательным для участия
в турнирах по стремительно развивающемуся новому виду спорта - стрелковому
многоборью. Один из идеологов нововведения, заслуженный тренер России Валерий
Ашихмин пояснил - впервые крупные соревнования прошли в Уфе в 2015 году, хотя сама
идея родилась в ДОСААФ годом раньше: «Мы предложили на одном из международных
турниров провести такой турнир «вне зачёта». И собралось целых 32 команды - интерес
был огромный. Сейчас в том, что стрелковое многоборье было зарегистрировано как вид
спорта, нас поддерживают Италия, Швейцария, Казахстан, страны Балкан», - пояснил
Валерий Ашихмин.
Депутаты в «многострелковом» формате соревнуются второй год подряд - до этого
обходились винтовками и пистолетами. И если с «горячим» оружием большинство
парламентариев знакомы, то на луковом тире инструктаж и пристрелка заняли больше
времени. Коммунист Александр Ющенко стал одним из тех, кто долго примерялся к луку:
стрела никак не летела в цель, но в итоге результат оказался неплохим. «Мне, конечно,
более привычны пистолет и винтовка, их хорошо «узнал» ещё служа в армии. Арбалет
к ним ближе по технике стрельбы, а вот к луку пришлось привыкать на ходу», - улыбался
депутат. А Михаил Дегтярев из ЛДПР признался, что и арбалет, и лук для него были
одинаково незнакомы - это, однако, не помешало ему «положить» пару стрел в заветную
«десятку». Залогом тому стали грамотные наставления.

Условия турнира приучают относиться серьёзно к каждому выстрелу - важен результат
любого участника команды, который ложится в общую зачётную «копилку». На самом
стрельбище сразу видно, кто более опытен: например, охотник Роман Романенко из
«Единой России» на рубеже мгновенно слился с винтовкой как с «родной». Играючи
палили из «глока» в центр мишеней фавориты прошлых лет - справедливоросс Александр
Агеев и либерал-демократ Александр Старовойтов. Именно они сошлись в суперфинале
прошлого года. Победил тогда Старовойтов - и на сей раз Агеев жаждал реванш.
Соревнования идут не только в командно-фракционном, но и в личном зачёте. Причём
венцом турнира являются «дуэли» - в них отбираются по двое представителей каждой
из четырёх команд. Каждая пара соревнуется в стрельбе по падающим железным
мишеням на время (кто быстрее собьёт шесть силуэтов, тот и выиграл). Здесь важно
не только умение стрелять, но и умение быстро и грамотно перезаряжать оружие - как
минимум одну перезарядку дуэлянтам приходится производить.
В этом году чуть не случился скандал - фаворита Старовойтова в списке восьми дуэлянтов
не оказалось из-за технической ошибки. В итоге справедливость была восстановлена
при непосредственном вмешательстве депутата Госдумы, генерала армии Михаила
Моисеева, по инициативе которого турнир по стрельбе между фракциями проводится
в ДОСААФ много лет. В итоге прошлогодний финал Агеев - Старовойтов всё-таки
случился, несмотря на серьёзное сопротивление в полуфиналах. Там только
в полуфиналах первый всего на две секунды раньше уложил последнюю мишень, чем его
коллега по партии Олег Пахолков, а второму пришлось соревноваться с единороссом
Александром Прокопьевым, который лишь только после повторного «перестрела»
оказался вторым в основном турнире в стрельбе из пистолета (первый - всё тот же Агеев).
Реванш удался - обе дуэльные серии выиграл капитан команды «Справедливой России».
Интересная деталь - турнир состоялся 10 февраля, в день дуэли великого Пушкина и
Дантеса. И хотя у Агеева нет французских корней, было символично, что Александр
Сергеевич (Старовойтов) дуэль проиграл. Впрочем, его осечка не повлияла на то, чтобы
либерал-демократы победили в командном зачёте, а сам Старовойтов набрал в итоге
больше всех балов в зачёте личном.
А Агеев стал самым метким не только в супердуэли и стрельбе из пистолета, но и
в турнире арбалетчиков, что и определило победу «Справедливой России» в командном
турнире. «Всю агрессию, которая может накопиться, мы оставляем здесь, на этих
соревнованиях: такой турнир для всех нас - заряд позитива на целый год», - отметил
главный герой соревнований Александр Агеев. Отметим, что команда КПРФ выступала
в ослабленном турнире - главный её «стрелок» Владимир Бессонов не смог приехать
на турнир.
Генерал армии Михаил Моисеев, возглавляющий Союз ветеранов России, отметил:
данные соревнования с участием депутатов Госдумы призывают развивать стрелковый
спорт в регионах. «Особенно скажу об арбалете: несмотря на то, что многие отказались
помочь, в августе в Уфе нам успешно удалось провести чемпионат мира по стрельбе
из арбалета, который собрал представителей 22 стран. Считаю, что такой интерес, если он
будет подтверждён официально, позволит сделать арбалет олимпийским видом оружия.
Если говорить о нашем межфракционном турнире, то депутаты, популяризируя
спортивную стрельбу, делают многое, чтобы вернуть в наши школы полноценную
начальную военную подготовку. А в целом, стрельба тренирует дисциплину и
концентрацию внимания - эти качества необходимы при любой работе не только
законодательной», - подытожил генерал армии Михаил Моисеев».

Портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) рассказал о том, что
председатель областной думы А. Клыканов и заместитель председателя думы И. Родненко
посетили Ахтубинскую автошколу ДОСААФ.
Парламентарии встретились с руководством школы, поинтересовались ходом подготовки
курсантов-призывников и тем, как отразилось экономическое состояние в стране и в
регионе на работе школы, какие проводятся мероприятия по улучшению качества
подготовки водителей, в свою очередь повышающие безопасность на дороге.
В беседе с начальником автошколы Н. Черменцевым они отметили и работу знаменитого
на всю Астраханскую область клуба «Юный автомобилист». «Это очень замечательно,
что вы сумели оторвать такое количество детей от улицы. Работая с ними в плане
нравственного и военно-патриотического воспитания, вы в столь юном возрасте
прививаете им еще и технические навыки», - сказал А. Клыканов.
«Так же мне очень приятно, каждый раз посещая школу видеть что-то новое. Это говорит
о том, что, не смотря ни на какие трудности, пытаясь улучшить условия обучения, вы
развиваетесь. И то, что Ахтубинская автошкола ДОСААФ, в регионе, на протяжении
десятилетий является одной из лучших в подготовке водителей, несомненная заслуга, как
руководителя, так и всего коллектива» – сказал председатель областной думы в
заключение беседы.

О заседании наблюдательного совета РО ДОСААФ идет речь в информации
портала органов государственной власти Ярославской области.
В ходе заседания было принято решение об утверждении состава наблюдательного совета
РО ДОСААФ во главе с заместителем губернатора области Эдуардом Лысенко.
Как отметил председатель регионального отделения Сергей Дерепко, по итогам
спортивной работы за 2015 год ЯРО ДОСААФ заняло 5-е место по стране.
В целях достижения задач РО ДОСААФ России взаимодействует с региональными
органами исполнительной власти (агентство по физкультуре и спорту, департамент
образования, агентство по делам молодежи и др.), с территориальными органами ФОИВ
(военкоматы, УМВД и др.), органами местного самоуправления.
– Основной задачей наблюдательного совета Ярославского регионального отделения
является обеспечение единого понимания стоящих перед ДОСААФ задач у всех
участников проектов и, соответственно, координация совместных усилий для их решения,
– отметил Эдуард Лысенко. – В целях повышения эффективности военно-патриотической
работы с этого года на базе Ярославского регионального отделения ДОСААФ России
реализуется пилотный проект многофункционального Центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе. И наша общая задача – создать все
возможные условия для самореализации молодежи, формирования у нее активной
гражданской, патриотической позиции.

Газета «Калужская неделя» в материале под заголовком «У молодёжи области
формируют региональную идентичность» пишет о том, как РО ДОСААФ реализует
масштабный социальный проект в рамках областной программы «Региональная
идентичность – путь к единству».

Издание пишет, что эта программа, начавшаяся в августе 2015 года, осуществляется при
содействии регионального министерства информационной политики и массовых
коммуникаций при активном взаимодействии с ГАУ Калужской области по туризму
«ТИЦ Калужский край». Более трех с половиной тысяч человек, в основном учащихся
средних образовательных школ, колледжей, студентов вузов областного центра и области,
совершат боле 75 экскурсий по историко-культурным местам Калужского края. В их
числе Калуга, Козельск, Шамордино, Оптина пустынь, Полотняный завод, Тихонова
пустынь, Малоярославец, Жуков, Боровск, Юхнов, Ильинские рубежи, Зайцева гора,
Барсуки, Тарутино. В прошлом году, когда отмечалось 70-летие Великой Победы,
большой востребованностью у молодежи пользовался особый маршрут «Варшавское
шоссе – летопись великого подвига». Экскурсанты посещали обелиски, военномемориальные комплексы, музеи, расположенные в местах героических боёв Красной
Армии с фашистскими захватчиками, возлагали цветы и венки, чтили память защитников
Родины минутой молчания. Не менее популярным в Калужской областной программе
является маршрут Полотняный завод – диорама П. Рыженко – Тихонова пустынь. Ни
один из экскурсантов, посетивших маршрут, не остался равнодушным от увиденного.
Актуальность этого маршрута в 2015 году заключалось в том, организация экскурсий
совпала с масштабным празднованием в Калужской области 545-й годовщины Великого
стояния на Угре.
– ДОСААФ России всю 89-летнюю историю занималась духовно-нравственным,
патриотическим и военно-патриотическим воспитанием населения нашей Отчизны, –
рассказывает заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России
Калужской области Виктор Дроздов. – Региональное отделение ДОСААФ России
Калужской области, выполняя задачи, связанные с военно-патриотическим воспитанием, с
1927 года и сегодня считает долгом продолжить процесс воспитания жителей нашего
региона на основе историко-культурного, этнокультурного и природного наследия
Калужского края, внести собственную лепту в решение современных проблем, связанных
с региональной идентичностью. Этому как раз служит областная программа
«Региональная идентичность – путь к единству», реализация которой осуществляется
нашей общественной-государственной организацией. Они приобщают население
различных возрастных групп к историко-культурному, этнокультурному и природному
наследию Калужского края, формируют на этой основе региональное самосознание,
консолидируют наших жителей для решения задач модернизации, социальноэкономического развития Калужской области, на сохранение традиций и преемственности
поколений. Все это способствует формированию региональной идентичности.
Проект, реализуемый региональным отделением ДОСААФ, уникален: впервые в
Российской Федерации, общественно-государственной организацией ДОСААФ России
проводится работа, направленная на формирование региональной идентичности у
различных целевых групп населения целой области с использованием всего историкокультурного и природного наследия Калужского края. В нем участвуют 27 структурных
подразделений регионального отделения ДОСААФ России Калужской области в
муниципальных образованиях области.
Проводимые экскурсии помогают их участникам воспринять родные места в ярких,
эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, и кроме того, восполнить
существующий дефицит образовательных историко-краеведческих экскурсионных туров
по региону. Полезны они будут и переселенцам – выходцам из стран СНГ в адаптации к
новому для них сообществу и изучении культурно-исторического наследия Калужского
региона. А у местных жителей в результате появятся осознание себя с малой родиной,

региональным сообществом и, что самое ценное, желание связать свою жизнь и судьбу с
Калужским краем.

В отчетном периоде несколько корреспонденций средств массовой информации
рассказывали о том, как идет подготовка курсантов ДОСААФ к военной службе.
Гостелерадиокомпания «Курск» в своём сюжете с армейского полигона, где
прошли стрельбы курсантов школы ДОСААФ, отмечает – «На огневой рубеж вышли
будущие стрелки-парашютисты. В курском ДОСААФ первыми в России приступили к
обучению юношей по этой военной специальности.
Стрельбы - последний этап подготовки курсантов ДОСААФ. Каждый из них мечтает
служить в ВДВ. Позади разведывательная, инженерная и медицинская подготовка,
занятия по химической и радиационной защите. И самое главное для будущих бойцов
«крылатой пехоты» - три прыжка с парашютом.
Николай Кострач, курсант ДОСААФ: «Эмоции - они переполняют настолько! Счастье,
это просто счастье. Страшного-то и нет ничего: шаг сделал вперед - и все».
Выстрелы не утихают ни на секунду. Два рубежа - стрельба из автомата Калашникова и
метание учебных гранат Ф-1, так называемых «лимонок».
- Кольцо. Смотрим, где враг. Огонь.
Поразить условного врага получается не с первого раза. Пока не хватает опыта, да и на
полигоне многие из мальчишек впервые. 100%-го попадания в мишени от курсантов не
требуют и за промахи не ругают.
Василий Сляднев, руководитель ДОСААФ России по Курской области: «Перед нами
не стоит задача показать, кто из них «Ворошиловский стрелок». Перед нами стоит
задача, чтобы действительно парень познакомился с боевым оружием, чтобы он
понюхал пороха, как говорят в народе. Как это на самом деле, когда после стрельбы
несколько секунд не слышишь, потому что отдача автомата в плечо, дрожь в руках».
Вместе с курсантами стреляют кадеты патриотических клубов. Екатерина Колышницына
мечтает поступить в военную академию.
Екатерина Колышницына, кадет патриотического клуба «Кремлевец»: «Страну Россию - должен защищать гражданин. Гражданин не делится на мужской пол и
женский».
Полностью готовыми к военной службе курсантов назвать пока нельзя, но в армии им
точно будет проще своих сверстников».

Газета «Искра» (Кунгур Пермского края) на своих страницах опубликовала
отлично иллюстрированный репортаж со 100-километпрового марша курсантов
ДОСААФ. Маршрут, пишет газета, проложен таким образом, что автоколонна идёт
несколько десятков километров по асфальту, остальной путь - по пересечённой местности,
где на долю будущих военных водителей выпали основные испытания.

Все началось на главном автодроме Кунгура с инструктажа по безопасности. Посмотреть
на курсантов и готовность техники к маршу пришел представитель военкомата. После
чего техника начала движение в направлении села Серга.
Всего в марше участвовали 34 курсанта, 6 военных грузовиков и автобус. Добравшись до
Серги, колонна развернулась и поехала обратно. У села Зарубино автоколонна свернула с
трассы и двинулась в сторону Берёзовки через полевую дорогу.
По ходу движения мастера ставили перед курсантами разные задачи. Первым испытанием
стала имитация минного поля. Водителю было необходимо пройти определенный
"заминированный" участок дороги не задевая "мины", ориентируясь по сигналам
регулировщика.
Во время прохождения этого участка колонна условно потеряла несколько грузовиков. Не
всем удалось, пройти "минное поле", не задев маячки.
После чего колонна двинулась дальше. Но встала у деревни Солодово, где местная
жительница сказала, что дороги нет. Её не чистили. Бабушка рассказала, что есть другая
дорога. Только её перемело...
Это добавило блеска в глазах участников марша! Никто не искал легких путей, и
автоколонна двинулась в указанном бабушкой направлении. Со словами "Мы своих не
бросаем!!!" автобус был взят на буксир.
Пассажиры в автобусе чувствовали себя вполне комфортно. И с нетерпением ждали
привала, который по замыслу организаторов марша должен быть на середине этого
нелегкого пути.
Все грузовики включили пониженные передачи и с автобусом на буксире двинулись
дальше. Но наши "суровые" дороги не хотели просто так покоряться военной технике!
Наличие полного привода, пониженной передачи и больших колес не спасло участников
колонны от остановок на бездорожье. Зато взаимовыручка и помощь товарища всегда
помогает в трудной ситуации.
На привале курсанты, после расчистки места, отрабатывали навыки прицельного ведения
огня по мишени, разбирали и собирали на время автомат, тренировались в переноске
пострадавшего.
Но, как говорится, "война войной, а обед по расписанию". В меню гречневая каша с
тушенкой, чай и хлеб. Ребята с большим аппетитом уплетали армейскую еду на свежем
воздухе.
После небольшого отдыха колонна двинулась дальше. Следующим неожиданным
препятствием стал участок дороги, где условный противник устроил химическую атаку.
Ушедший вперед преподаватель ДОСААФ кинул на дорогу дымовую шашку. Курсанты
отреагировали на возникшую угрозу: быстро надев противогазы, они проехали
зараженную местность без потерь в личном составе!
Наконец началась нормальная дорога - автоколонна вышла к селу Березовка. Оттуда уже
по трассе направилась в сторону Кунгура. Прибыв на место, уставшие, но довольные
ребята построились для подведения итогов. Благодаря профессиональной подготовке
курсантов, которую провели мастера обучения школы ДОСААФ, 100-километровый марш

показал готовность будущих военных водителей и техники к выполнению любых
поставленных задач.

Агентство «Югра ньюс» и телекомпания «Сургутинтерновости» (ХМАО)
посвятили свои корреспонденции первым окружным соревнованиям курсантов,
прошедшим на базе Сургутской автошколы.
Эта военно-спортивная эстафета была приурочена к 89-летию со дня образования
ДОСААФ России и прошла в рамках месячника оборонно-спортивной работы
организации.
Свои заявки на участие в соревнованиях подали Нижневартовск, Ханты-Мансийск,
Сургут, Нягань и Нефтеюганск. Команды состояли из пяти человек. Эстафета состояла из
семи этапов, включающих в себя и теорию, и практические упражнения.
В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: на первом месте
– автошкола Ханты-Мансийска, на втором – Сургутская автошкола, тройку лидеров
замкнула автошкола из Нягани.
Ханты-Мансийская автошкола взяла первые места и в теоретическом, и в практическом
экзаменах по профессии "военный водитель". Важно отметить, что столичная автошкола
является единственной школой в округе, которая имеет статус стратегического
назначения и 60 лет профессионально и целенаправленно готовит военных водителей,
подчиняется напрямую Центральному совету ДОСААФ России. Курсанты занимаются в
условиях казарменного режима с круглосуточным пребыванием.
Стало известно, что соревнованиям присвоен статус ежегодных. Они будут проводиться
на базах тех муниципалитетов, где действует ДОСААФ.

Тема патриотического воспитания молодежи также нашла отражение в
публикациях средств массовой информации.

О работе по патриотическому воспитанию юных белгородцев агентству
«Белпресса» (Белгородская область) рассказал начальник управления молодёжной
политики области Андрей Чесноков, назвав это направление одним из приоритетных.
«В регионе сложилась эффективная система патриотического воспитания, основанная на
тесном взаимодействии и сотрудничестве органов государственной власти, местного
самоуправления, различных общественных организаций, молодёжных структур и
бизнеса», – заверил Чесноков.
В области создан координационный совет по духовно-нравственному, гражданскому и
военно-патриотическому воспитанию граждан. Действуют несколько направлений:
ежегодно работают военно-патриотические лагеря, волонтёрский корпус, координируется
деятельность центров подготовки молодёжи к военной службе.

В 2015 году в области прошло больше сотни мероприятий патриотической
направленности. Волонтёры благоустроили более 500 памятных мест, помогли 2 138
ветеранам войны, вдовам, детям войны и труженикам тыла, высадили около 30 тыс.
деревьев.
Огромную роль в патриотическом воспитании играет ДОСААФ.
«В штат регионального ДОСААФ введена 101 ставка специалистов-инструкторов по
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Эти должности замещают офицеры,
прапорщики, мичманы, сержанты запаса, имеющие высшее или специальное
педагогическое образование», – отметил Андрей Чесноков.
Сегодня в структуре ДОСААФ работают 92 военно-патриотических клуба и спортсекции.
За прошлый год курсанты белгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
России совершили более 6 тыс. прыжков с парашютом.
«В 2014 году реготделением ДОСААФ было заключено соглашение с командованием 45го гвардейского полка ВДВ, – рассказывает Чесноков. – На основании соглашения
проводилась подготовка курсантов к службе в воздушно-десантных войсках и их
торжественная отправка в ряды Вооружённых сил».
Курсантов для службы в полку отбирали в региональном центре военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе. Ребята проходили тестирование по
физподготовке, истории России и математике.
Сейчас в этом полку служат 65 выпускников военно-патриотических клубов области.
Всего в 2015 году в армию пошли 136 курсантов, а в военные учебные заведения
поступили 24 человека.
В 2015 году в оздоровительных лагерях области впервые открыли военно-патриотические
лагеря для студентов – смены в семи лагерях шести муниципалитетов. Всего в них
участвовали 2 432 студента.
В 2016-м в регионе планируют провести 12 смен в трёх лагерях Белгородского,
Яковлевского и Ровеньского районов.

Городской телеканал ТВ-Пенза также поднял тему патриотического воспитания.
В сообщении говорится:
«Заниматься патриотическим воспитанием молодёжи нужно сообща — решили
представители различных образовательных и спортивных учреждений Пензенской
области и составили сводный план мероприятий на 2016 год. В нём — полная картина
предстоящих событий, участвовать в которых будут пензенские школьники и студенты в
рамках допризывной подготовки граждан к военной службе.
Заместитель директора Молодежного МФЦ Пензенской области, Юрий Краснов,
подчеркнул: «Хотелось бы, чтобы этот план был рабочим, чтобы содержащиеся в нём
мероприятия мы проводили все вместе».

Председатель ДОСААФ Пензенской области, Михаил Носачёв, напомнил, что одним из
самых масштабных мероприятий, вошедших в межведомственный план, будут
Международные военные игры «Армия — 2016»: «В разных регионах страны будут
действовать свои игровые площадки. В Пензенской области пройдут состязания «Мастероружейник» и соревнования по планерному спорту. Мы уже готовимся. Но есть проблема
— отсутствие преемственности поколений. Самому молодому тренеру — 45 лет.
Молодёжи нет! Тренеры — опытные люди, которые должны передавать это дальше...»
С этой целью в Федерацию планерного спорта поступила просьба открыть в Пензе
филиал, чтобы опытные мастера передавали молодому поколению свои знания и навыки.
Тем более что в области есть хорошая база по производству планеров.
В ходе общения региональное Министерство спорта пожаловалось на нехватку
волонтёров при проведении тестирования по нормативам ГТО. С января этого года оно
проводится на базе центров тестирования, специально открытых в каждом районе.
Ближайшее такое событие — зимний Фестиваль ГТО, который пройдёт уже в феврале.
Молодёжный МФЦ обещал помочь с волонтёрами. И вообще — участники круглого стола
договорились проводить крупные мероприятия сообща. А договор этот скрепили
подписями и печатями своих ведомств на сводном плане».

В Госдуме собираются разработать законопроект о патриотическом воспитании –
основная мысль большой публикации газеты «Известия», которую подхватили в кратком
изложении радио «Говорит Москва», портал «Планет тудей», сайт «Перебежчик». В
газетной статье под заголовком «Патриотизм предпишут законом», в которой
упоминается и ДОСААФ, говорится:
«После того как президент Владимир Путин заявил, что национальная идея России — это
патриотизм, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный («Единая Россия») выступил с инициативой разработки
федерального закона «О патриотическом воспитании в России». Как пояснил депутат
«Известиям», стране необходима нормативно-правовая база, регулирующая
патриотическое воспитание, кроме того, закон обяжет органы исполнительной власти в
обязательном порядке проводить работу по патриотическому воспитанию молодежи.
С подобной идеей в 2013 году выступала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее инициативе Межпарламентская ассамблея СНГ разработала в 2015 году модельный
закон «О патриотическом воспитании». Тогда координатором разработки этого закона
выступил ДОСААФ, однако, по словам сотрудников организации, в правительстве не
увидели необходимости в подобном законе, сославшись на и без того реализующиеся
госпрограммы по патриотическому воспитанию. В настоящее время в стране реализуется
госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы», координатором которой выступает Росмолодежь. В федеральном агентстве по
делам молодежи также не уверены в необходимости законодательного закрепления нормы
о патриотическом воспитании и предлагают руководствоваться в этом вопросе мнением
экспертов.
К разработке проекта федерального закона Анатолий Выборный предлагает привлечь
коллег по парламенту, чиновников, а также представителей патриотических НКО.

— Разрыв между советским и российским воспитанием граждан должна устранить
специальная межведомственная комиссия, которая разработает основные нормы нового
закона, — считает Анатолий Выборный.
Депутат заявил, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют
нормы, регулирующие патриотическое воспитание граждан. По его мнению, их
официальное закрепление обяжет чиновников всех уровней проводить мероприятия по
патриотическому воспитанию, а затем отчитываться перед своим руководством о мерах,
предпринятых в этом направлении. Он подчеркнул, что во многом новый федеральный
закон будет соответствовать принятому ранее Межпарламентской ассамблеей СНГ закону
от 16 апреля 2015 года.
В законопроекте будут предусмотрены меры по формированию гражданской
идентичности и привитию молодежи патриотического отношения к обществу и
государству. Основная задача закона — способствовать формированию национального
самосознания. По словам Анатолия Выборного, закон будет носить «модельный»
характер. По замыслу единоросса, в формировании системы патриотического воспитания
должны участвовать госучреждения, патриотические НКО и общественные организации.
Помимо этого, документ предусматривает необходимость создания электронных и
печатных общедоступных образовательных ресурсов, которые станут основой учебного
направления в патриотическом воспитании.
Финансовое обеспечение системы патриотического воспитания будет осуществляться за
счет бюджета и других источников. При этом негосударственные организации получат
субсидии на возмещение затрат на оказание «образовательных услуг» по патриотическому
воспитанию. Модельный закон также вводит понятие «государственная лицензия» на
патриотическое воспитание и предусматривает необходимость осуществления контроля за
его исполнением.
В ДОСААФ «Известиям» пояснили, что модельный закон задает только общие векторы
работы по патриотическому воспитанию, и именно поэтому нужен федеральный закон,
закрепляющий права и обязанности как для НКО, так и для государства.
В Росмолодежи скептически отнеслись к инициативе разработки такого
регламентирующего документа. В агентстве уверены, что необходимо прежде всего
проконсультироваться со специалистами в этой области и уже только потом
разрабатывать новые законы.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2013 году говорила о том, что сенаторы
и депутаты намерены подготовить материалы для разработки этого законопроекта.
После заявления главы Совфеда Межпарламентская ассамблея СНГ начала разработку
модельного законопроекта о патриотическом воспитании. По словам начальника отдела
аппарата ЦС ДОСААФ России Владимира Лутовинова, модельный закон должен был
стать основой для законодательного закрепления мер по патриотическому воспитанию
граждан. Он также отметил, что ни в Министерстве образования, ни в Росмолодежи не
предприняли мер по разработке законодательной основы, сославшись на то, что одной
госпрограммы будет достаточно.
В тексте модельного закона указано, что «положения настоящего закона являются
основой для разработки и принятия законодательных и иных нормативных правовых
актов в сфере патриотического воспитания в государствах — участниках Содружества

Независимых Государств и организации международного сотрудничества между ними».
Модельный закон был принят 16 апреля 2015 года.
— Модельный закон должен был стать нормативной базой для принятия
общефедерального закона, регулирующего патриотическое воспитание молодого
поколения. С апреля 2015 года работа над ним приостановилась по вине Министерства
образования. Тогда нам пояснили, что госпрограммы будет достаточно, хотя на самом
деле это не так. Речи о создании федерального закона, полностью регламентирующего
патриотическое воспитание, до сих пор не ведется, — уточнил Владимир Лутовинов.
В тексте госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы» действительно прописываются задачи по развитию и
совершенствованию «нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан в
системе образования, культуры, молодежной политики с учетом отраслевой специфики».
Однако о создании единого комплексного законопроекта в ней речи не идет.
В свою очередь, региональные законодательные собрания уже выступали с инициативой
разработки и принятия аналогических законопроектов на уровне своих регионов.
Так, в 2013 году краснодарские законодатели инициировали рассмотрение законопроекта,
вводящего финансовое обеспечение мероприятий по организации военно-патриотического
воспитания молодежи. В частности, предусматривалось участие казачьих сообществ в
воспитательной работе с учащимися средних и высших учебных заведений. Помимо
этого, предусматривались меры по обеспечению прямого контакта между учебными
заведениями и ветеранскими организациями.
Аналогичные меры были приняты в Калужской и Владимирской областях, где вопрос
поддержки военно-патриотического воспитания молодежи из региональных бюджетов
обсуждался на общественных слушаниях.
Основная цель законопроекта, по словам Анатолия Выборного, состоит в том, чтобы
исключить практику, когда «активные ветераны стремятся предложить учебным
заведениям свои услуги воспитателей, но вместо радостного приветствия вынуждены
сталкиваться с огромным массивом бюрократических фильтров».
— Наши молодые граждане, не получив верного представления о подвигах своей страны,
очень часто соблазняются прелестями меркантильного общества, в котором ценятся
исключительно деньги. Поэтому они бросают свою Родину и уезжают туда, где
нравственные и духовные ориентиры не в почете. Наше образование, лишенное
патриотической составляющей, отчасти способствует этому. Именно поэтому ситуацию
нужно менять и закреплять нормы военно-патриотического воспитания на
законодательном уровне, — подчеркнул Анатолий Выборный.
На сегодняшний день детали законопроекта еще только обсуждаются. Планируется, что в
этой работе в качестве экспертов примут участие члены различных ветеранских
организаций.
В Федеральном агентстве по делам молодежи на инициативу депутата Выборного
заявили, что, прежде чем принимать подобный законопроект, необходимо выяснить
мнение непосредственных экспертов и участников современного патриотического
воспитания молодежи, в том числе некоммерческих организаций.

— Во исполнение поручения президента России Росмолодежь совместно с рядом
ведомств, общественных организаций и экспертов разработала госпрограмму
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
которая была принята правительством России 30 декабря 2015 года. Цель этой программы
сводится к тому, чтобы реализовать государственную политику в области
патриотического воспитания не отдельных категорий граждан, а всего общества в целом.
Именно поэтому без мнения экспертов невозможно сказать однозначно, нужен ли стране
новый патриотический закон или нет, — заявил глава Росмолодежи Сергей Поспелов,
отметив, что одними законами патриотизм в обществе воспитать нельзя.
Он также отметил, что принятая госпрограмма учитывает все вопросы и направления в
области развития патриотического воспитания.
— Сугубо мое мнение сводится к тому, что обязательства по патриотическому
воспитанию граждан должны распространяться на всё общество целиком и эту миссию
должны нести все органы государственной власти, образовательные учреждения и
некоммерческие организации, — добавил Сергей Поспелов.
В свою очередь, представители ветеранских организаций выступили в поддержку
разработки закона о патриотическом воспитании.
— Понятие гражданственности в первую очередь подразумевает патриотизм. От
воспитания молодых граждан зависит будущее страны, — считает директор фонда
поддержки героев СССР участников Великой Отечественной войны «Звезда» Мария
Сорокина.
Она также подчеркнула, что на сегодняшний день в деле военно-патриотического
воспитания молодежи существует ряд проблем, в том числе организационного и
кадрового характера, учебные заведения не всегда идут навстречу ветеранам, пожелавшим
провести патриотические уроки.
По данным госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы», в стране действует более 22 тыс. патриотических объединений,
клубов и центров. В документе также указано, что в 2016 году будет подготовлено почти
480 тыс. человек в качестве организаторов и специалистов в сфере патриотического
воспитания».

ТАСС в своей информации сообщает, что министерство спорта Российской
Федерации проведет встречу с представителями Российской автомобильной федерации
(РАФ), чтобы обсудить возможность частичного финансирования российских раллийных
команд государством. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.
Мутко на встрече с командой "КАМАЗ-мастер" 22 декабря, перед ралли-рейдами "Дакар2016" и "Африка Эко Рейс" заявил, что министерство попробует сделать так, чтобы
российские автомобильные команды частично финансировались за счет государства.
"Работаем, готовим предложения, - сказал Мутко. - Я уже говорил, что это
(финансирование раллийных команд) надо делать в рамках сотрудничества с ДОСААФ.
Это организация, на которую возложена ответственность за развитие технических видов

спорта. Для этого у них есть материальная база. Они работают с федерациями, а мы
выделяем субсидии, чтобы поддерживать ДОСААФ. В рамках этого мы работаем".
"Думаю, в ближайшее время мы проведем встречу с автомобильными федерациями и
поговорим на эту тему. Нужна система в этой работе", - добавил министр спорта.

Портал «НеСекретно» (Пермь) подробно рассказал о том, что работники
пермского ДОСААФ просят Путина о помощи. В корреспонденции говорится:
«23 января - День создания ДОСААФ. Действующая сегодня Российская оборонная
спортивно-техническая организация ДОСААФ - правопреемник и наследник
ОСОАВИАХИМа - ведет работу на территории всех субъектов Российской Федерации.
Созданная, как союзник государства в укреплении обороны страны и необходимое
связующее звено в деле военно-патриотического воспитания населения, на протяжении 89
лет ДОСААФ следует традициям Оборонного общества по подготовке молодежи к труду
и защите Отечества, духовному и физическому воспитанию граждан.
Можно было, хоть и с опозданием, поздравить работников Пермской организации
ДОСААФ с этим праздником, но у них накопилось такое количество проблем, решить
которые они сами не в силах. Поэтому и решили обратиться к президенту страны. В
распоряжении нашей редакции появилось письмо в его адрес. Собственно, это не столько
письмо, сколько, как они сами пишут, крик души. Приводим его текст за небольшим
исключением.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается коллектив Образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Пермский региональный центр ДОСААФ России»
общероссийской общественно государственной организации «Добровольного общества
содействия Армии, Авиации и Флоту России», далее ПРЦ ДОСААФ.
С мая 2015 года наш коллектив работает на одном энтузиазме. Зарплату руководство
нам не выплачивает, выдают раз в месяц по 2000-3000 рублей, аргументируя тем, что
денежных средств нет, т.к. надо оплачивать долги самого центра. Долги в Пермском
региональном центре стали формироваться с момента его создания. Основная
задолженность сложилась по налогам и сборам в Пенсионный фонд и перед
поставщиками коммунальных услуг (в частности, долги за поставку тепла в сумме 1 106
965 рублей - исковое заявление в суде).
Неоплата этого долга приведет к отключению подачи тепла в зданиях по Бульвару
Гагарина, 74 и Саранская, 3. Это будет означать полную остановку работы Центра.
Почему не оплачивались счета, мы можем только догадываться. Через Центр
проводились сомнительные сделки и финансовые операции, выводились оборотные
средства.
Полностью запущен или умышленно развален бухгалтерский учет. В сентябре 2012 года
был продан участок земли площадью 3315 кв.м по Бульвару Гагарина, 74, на котором
находился автодром для подготовки специалистов по ВУС и водителей категории «С». В
результате этой сделки автодром перестал существовать и, на данный момент,

автодром школы не соответствует требованиям ГИБДД, что может привести к
отмене лицензии на обучение водителей категории «С» и «Е».
В связи с задержкой заработной платы, коллектив не раз обращался с жалобами к
вышестоящему руководству. С центрального совета ДОСААФ не раз приезжали
различные комиссии, проверяли деятельность и работу ПРЦ. Какие результаты
показывали председателю - не известно. Но только «воз и ныне там».
Перед Новогодними праздниками люди до сих пор не получили заработную плату еще за
сентябрь, а некоторые и за август получили ее не полностью. Группа сотоварищей,
которая активно участвовала в развале ПРЦ и выводе денежных средств, между тем,
хорошо живет и процветает. Проведенные проверки ни к чему не приводят,
складывается ощущение, что в ЦС не заинтересованы вскрыть всю правду.
В городе ходит дурная слава о ДОСААФ, поток курсантов, обучающихся на платной
основе, резко сократился и у нас нет средств даже для того, чтоб заправить
автомобили для осуществления практических занятий. Выдают буквально по копейкам.
Тем не менее, несмотря на все долги, ежегодно подписывается соглашение о подготовке
специалистов по ВУС. План-задание очень большой, но в связи с нехваткой денежных
средств у ПРЦ нет возможности качественно обучить курсантов практическому
вождению. Машины группы «А» заправляются на деньги, которые поступают от
небольшого количества курсантов, обучающихся на платной основе. На ГСМ выдают по
500 рублей в день на одну грузовую машину, на эти средства возможно работать только
пару часов.
Уважаемый Владимир Владимирович, наше письмо - это крик души! В данный момент
Россия делает ставку на качественную и боеспособную Армию. К нашему сожалению, в
Пермском региональном центре ДОСААФ не дают работать в этом направлении, хотя
все наши сотрудники - специалисты высокого уровня и патриоты своего дела, и уже
полгода работают бесплатно.
Очень хочется, чтоб Вы повлияли на ситуацию, и наш центр ДОСААФ снова стал носить
свое имя с гордостью».
Это письмо, как мы уже сказали, было направлено в адрес президента страны. Из
приемной президента письмо направили в Центральный совет ДОСААФ, далее - в
департамент профессионального образования Минобрнауки РФ.
Директор департамента отправил письмо обратно в Пермь, и.о. председателя ПРО
ДОСААФ с просьбой (заметьте – с просьбой, а не с требованием) разобраться и принять
меры по устранению претензий, если таковые обнаружатся (исх. № 1/06-02/1468 от
28.12.2015 г.)».
В кратком виде об этом рассказали газета «Коммерсантъ в Перми», радио «Эхо
Москвы – Пермь», телекомпания «Рифей-Пермь» и газета «Местное время». Но
лишь агентство «URA.Ru» снабдило свою информацию комментарием от ДОСААФ:
«На сегодняшний день приняты все меры для погашения задолженности перед
сотрудниками, — сообщил председатель реготделения ДОСААФ Николай Хачетлов. —
Перед некоторыми из них остается долг по зарплате за декабрь и январь. Полагаю, что
в ближайшее время выплаты будут произведены».

Уместно добавить, что Николай Хачетлов возглавил пермский центр ДОСААФ в начале
января, сменив на посту председателя Ивана Куманева, уволившегося по собственному
желанию».

О проблемах, связанных с невыплатой заработной платы, говорится в сообщениях
СМИ двух регионов.
Сайт «УфаСити новости» пишет, что после прокурорской проверки сотрудники
регионального отделения ДОСААФ по Республике Башкортостан получили
двухмесячный заработок.
Как сообщают в прокуратуре Орджоникидзевского района столицы, в октябре-ноябре
прошлого года организация задолжала 22 сотрудникам более 600 тысяч рублей
заработной платы.
По результатам проверки ведомство потребовало у общественной организации устранить
выявленные нарушения и погасить долг, после чего все работники получили положенные
им деньги, а бухгалтера привлекли к дисциплинарной ответственности. Также
председатель организации был привлечен к административной ответственности за
нарушение закона об оплате труда.

Газеты «Тульские известия» и «Московский комсомолец Тула» информируют,
что по данным Туластата, в сравнении с началом 2016 года сумма долгов по зарплате
снизилась.
Тем не менее, проблема полностью не решена, и, к примеру, Ефремовский
«АтомМаш» должен своим сотрудникам 5,2 миллиона рублей, Ефремовская школа
ДОСААФ России – 0,9 миллиона рублей, Новомосковская – 1,1 миллиона рублей.
Всего, в должниках 75 предприятий, а их общая сумма долга – 363 миллиона рублей, при
этом 32 организации находятся на стадии банкротства.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
сайт Уфы (Башкирия) – о первенстве Дёмского района по рукопашному бою в МО
ДОСААФ;
сайт ОНФ, сайт «Редовка», «Смоленская народная газета», газета «Северская
правда» (Украина), новостной сайт Альметьевска, портал «Наш спорт», агентство
«События», сайт УМВД России по Смоленской области – об открытии в ДОСААФ
Смоленска курсов по подготовке водителей-колясочников;
сайт правительства Свердловской области, сайт «Новости 66», интернет-издание
«Накануне» (Свердловская область) – об открытии спортивно-патриотического центра
«Альфа», созданном Союзом десантников УрФО и центром военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки РО ДОСААФ;

агентство «Карачаево-Черкесия» - о спартакиаде допризывной молодежи в рамках
месячника оборонно-массовой работы в Усть-Джегутинском районе;
газета «Пятигорская правда», сайт Пятигорска (Ставропольский край) – о сдаче
старшеклассниками города нормативов комплекса ГТО по стрельбе в тире МО ДОСААФ;
газета «Районная неделя» (Северный административный округ Москвы) – об «Уроке
мужества» в ММУСТЦ ДОСААФ и «ДОСААФовской лыжне-2016»;
агентство «Курган» - о программе мероприятия месячника оборонно-массовой работы с
участием ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Курск», газета «Друг для друга» - сюжет об автопробеге,
организованном РО ДОСААФ в честь 73-й годовщины освобождения Курска от немецкофашистских захватчиков;
газета «Знамя Победы» (Чувашия) – о том, как досаафовцы и ветераны организуют
месячник оборонно-массовой работы;
агентство «Русская планета» - о предстоящем этапе чемпионата Пермского края по
ралли «Медвежий угол-2016» при поддержке РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Кострома» - о соревнованиях по стрельбе из малокалиберной
винтовки студентов и учащихся техникумов в тире ДОСААФ Костромы;
сайт администрации Перми, агентства «Дикси ньюс», «59», «Мангазея» - о
предстоящих соревнованиях по пулевой стрельбе на первенство МО ДОСААФ
Свердловского района;
портал АСТВ (Сахалин) – о соревнованиях по ледовому дрифту на кроссовых
мотоциклах с шипами, в которых участвовали гонщики СТК ДОСААФ из Корсакова;
агентство «Регионы онлайн» - о фотовыставке «Операция Кавказ», партнером которой
стало ДОСААФ России;
агентство «Мангазея» - о том, что Ахтубинская АШ ДОСААФ Астраханской области
номинирована в качестве лауреата седьмой национальной премии «Предприятие года2015»;
портал Хабаровска – о третьем этапе чемпионата края по трековым автогонкам, на
котором прошли показательные парашютные прыжки спортсменов АСК ДОСААФ;
агентство «Сахалин и Курилы», портал «АСТВ» - о региональном этапе военноспортивной игры «Победа», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о военно-спортивной игре «Зарница» в Нелидове Тверской
области, организованной при участии местной ТШ ДОСААФ;
агентство «47 ньюс» (Ленинградская область), агентство «Мангазея» - о
любительских гонках на автодроме ДОСААФ Выборга;

агентства «Русская планета» и «КрымИнформ», газета «Новый Крым» - о
предстоящих в Феодосии соревнованиях по мотокроссу ДОСААФ России;
газета «Московский комсомолец Ставрополь» - о городских соревнованиях по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов труда и спорта в тире ДОСААФ
Пятигорска;
сайт администрации Липецкой области, портал «Город 48» (Липецк) – о
традиционном 40-км лыжном переходе Елец – Задонск – Елец, организованном с участием
МО ДОСААФ Ельца;
гостелерадиокомпания «Пенза», портал «Тема Пенза» - о первом этапе чемпионата
региона по автослалому, организованном при участии ОТШ ДОСААФ;
газета «Ставропольская правда», агентство «Мангазея» - об отчетной конференции
краевой федерации мотоспорта с участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Барнаул», «Алтайская правда», сайт Барнаула,
агентства «Алтапресс», «Амител» (Алтайский край) – о соревнованиях по скийорнгу с
участием спортсменов ДОСААФ;
портал «Ейск.инфо» (Краснодарский край) – о соревнованиях по служебному
собаководству в рамках месячника оборонно-массовой работы, организованных членами
КСС МО ДОСААФ;
газета «Знамя» (Калуга), агентство «Мангазея» - о предстоящем конкурсе «Королева за
рулем», проводимым при поддержке РО и ОТШ ДОСААФ;
агентство «Хакасия» - о соревнованиях по боксу в центре военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ;
агентства ЯСИА, «СахаПресс» (Якутия) – о мероприятиях в РО ДОСААФ,
посвященных 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;
газета «Комсомольская правда Киров», сайт «9-ка», телеканал «Рен Киров»,
гостелерадиокомпания «Вятка» - о сдаче школьниками нормативов комплекса ГТО по
стрельбе в тире ДОСААФ;
портал «Столица 24» (Красноярск) – о заседании «круглого стола» по вопросам
патриотического воспитания с участием представителей РО ДОСААФ;
сайт «Выбирай» (Екатеринбург) – о конкурсе детского рисунка «Под куполом
парашюта», организуемом музее ВДВ «Крылатая гвардия» и РО ДОСААФ Свердловской
области;
портал «Кавказ сегодня» - о старте отборочного этапе соревнования по многоборью ГТО
на призы главы Кабардино-Балкарии, организуемом РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России» Курганской области – о конкурсе «Лучший водитель»,
организованном администрацией Половинского района и МО ДОСААФ;

агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – об акции помощи воспитанникам детских домов
«Марафон добра» в ЕАО с участием РО ДОСААФ;
газета «Стальная искра» (Аш Челябинской области) – о районных соревнованиях по
автоспорту «Снежное кольцо-2016», в числе организаторов которого ДОСААФ;
портал администрации Туапсинского района (Краснодарский край), портал Южного
региона «Юга» - об акции «Призывник» с участием МО ДОСААФ в рамках месячника
оборонно-массовой работы;
интернет-журнал «Живой Волгоград» - о музее истории связи, радиовещания и
радиоспорта ДОСААФ;
агентство «Спорт 32» (Брянск) – о предстоящей международной спартакиаде ДОСААФ
по военно-прикладным видам спорта;
гостелерадиокомпания «Мордовия» - о возложении цветов к памятнику М. Девятаеву с
участием представителей РО ДОСААФ;
газета «Торбеевские новости» (Мордовия) – о мероприятии в музее М. Девятаева с
участием представителей РО ДОСААФ;
агентства «ИркутскМедиа» и «БайкалПост», гостелерадиокомпания «Иркутск» - о
предстоящем этапе розыгрыша кубка России по автокроссу, организуемом с участием
ДОСААФ;
портал «Ейск.инфо» (Краснодарский край), агентство «Мангазея» - о
военизированной эстафете с участием курсантов АШ ДОСААФ и членов казачьего
военно-патриотического клуба в рамках месячника оборонно-массовой работы;
телеканал ТВК (Бердск Новосибирск) – сюжет о ходе судебного разбирательства по
обвинению бывшего начальника аэроклуба ДОСААФ С. Сметанина;
газета «Большая Москва» и «Южное Тушино», сайт управы Хорошево-Мневники,
сайт «Зеленоград сегодня», «Ясенево» – о программе «Субботы мужества» на базах РО
ДОСААФ Москвы;
газета «Кубанские новости» (Краснодар) – о награждении радиолюбителей ДОСААФ
Ейска дипломом в рамках радиовахты, посвященной 72-й годовщине снятия блокады
Ленинграда;
сайт Дербента (Дагестан) – о совещании в администрации города по спортивномассовым мероприятиям, в том числе спартакиады по военно-прикладным видам спорта, с
участием представителей ТШ ДОСААФ;
сайт «УлНовости» (Ульяновск) – о чемпионате и первенстве города по морскому
троеборью, организуемых с участием РО ДОСААФ;
агентство «Воронеж» - о третьем этапе розыгрыша кубка области по трофи-рейдам на
полигоне ДОСААФ;

газета «Тверская жизнь» - о соревнованиях по упрощенному биатлону среди трудовых
коллективов, организуемых Калязинским УСТК ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Смоленск» - о спартакиаде допризывной молодежи,
организованной РО ДОСААФ в рамках месячника оборонно-массовой работы;
газета «Калининградская правда Калининград», агентство «Русский запад», сайт
«Клопс» - об открытом первенстве Янтарного края по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о «Лыжне России», на которой РО ДОСААФ развернет
свои площадки по пейнтболу, страйкболу, стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе
из лука, выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны;
газета «Красное знамя» (Касли Челябинской области) – о предстоящем авторалли
«Малахит-2016», организуемом с участием ДОСААФ;
агентство «Регион 64» (Саратовская область) – о «ДОСААФовской лыжне-2016» с
участием 250 лыжников;
сайт Дербента (Дагестан) – о зимнем фестивале ГТО, организованном с участием МО
ДОСААФ;
«Сельская газета» (Новопокровский район Краснодарского края) – о старте
первенства станицы Ильинской по стрельбе из пневматической винтовки, организованном
МО ДОСААФ;
портал «Коми ньюс», агентство БНК (Коми) – о том, что в марте начнутся тренировки
парашютистов-пожарных на аэродроме АСК ДОСААФ в Сыктывкаре;
агентство «БелПресса» (Белгород) – о подписании соглашения областной федерации
мотоспорта и РО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- об акции «Оружие Победы» в Краснодарском крае;
- о первом этапе личного чемпионата мира по мотогонкам на льду в Красногорске;
- новостная подборка из Кировского регионального отделения;
- новостная подборка из Астраханского регионального отделения;
- о пленуме совета РО ДОСААФ Иркутской области;
- о «ДОСААФовской лыжне» в Кемерове;
- новостная подборка из Мордовского регионального отделения;
- о фестивале-конкурсе патриотической песни «Афганский ветер» в Старом Осколе;

- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о заседании попечительского совета велопробега «Спасибо за Победу – не забывается
такое никогда»;
- о соревнованиях по стрелковому многоборью среди депутатов Госдумы;
- об открытии военно-спортивного патриотического комплекса «Альфа» в Екатеринбурге.

