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Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

16

2.

Газеты, журналы

41

3.

Телевидение и радио

15

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

149

15
236

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.

Отчетный период характерен большим количеством информаций в СМИ,
рассказывающих о мероприятиях в рамках месячника оборонно-массовой работы,
празднования Дня защитника Отечества.
Три средства массовой информации - газета «Комсомольская правда», сайт
ассоциации ветеранов боевых действий, агентство «Ридус» - опубликовали
информации о соревнованиях по стрелковому многоборью депутатов Госдумы.
Газета «Комсомольская правда» предпослала к материалу такой подзаголовок –
«ДОСААФу необходим госзаказ на обучение «Ворошиловских стрелков». В публикации
издания говорится:
«На днях посчастливилось стать свидетелем командных состязаний в стрельбе в
Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России. Команда от фракции
"Справедливая России" стала победителем лично-командных соревнований среди
депутатов Госдумы России по спортивному стрелковому многоборью.
Надо отметить, что случайных депутатов на соревнованиях не было. От фракции "Единой
России" в состязаниях участвовал Александр Прокопьев, Заур Аскендеров, Илья
Костунов, Герой России Роман Романенко. Фракцию "Справедливой России" представили
Александр Агеев, Олег Пахолков, Александр Терентьев и Андрей Туманов. Из ЛДПР в
тир заглянул Александр Старовойтов, Михаил Дегтярев, Виталий Золочевский и Андеей
Свинцов. КПРФ представил Владимир Бессонов, Владимир Симагин, Вячеслав Тетекин.
Все эти фамилии народных избранников также хорошо известны среди спортсменов и
охотников.
Наш турнир посвящен 89-летию оборонного общества и по традиции проходит в
преддверии Дня защитника Отечества и в рамках месячника оборонно-массовой работы, открыл соревнования председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр
Колмаков. - Желаю всем попасть в "десятку".
Участники соревновались в стрельбе из пистолета, винтовки, лука и арбалета. Показавшие
высокие результаты в личном зачете, переходили к "дуэльной" стрельбе из пистолета по
падающим мишеням.
В нелегкой борьбе с результатом в 1211 очков "золото" в соревнованиях по спортивному
стрелковому многоборью завоевала команда от фракции "Справедливая России",
"серебро" - ЛДПР (1110), а "бронзу" - партия власти (1074). При этом первое место в
"дуэльной" стрельбе занял эсер Александр Агеев, победив в финале лучшего "дуэлянта"
прошлогодних соревнований - либерал-демократа Александра Старовойтова.
Дали пострелять и журналистам. По десять патронов из любого вида оружия. Решил
попробовать пошмалять из винтовки Мосина, и немного удивил инструктора: с 50 метров
из винтовки 1942 года выбил 82 очка.
- Хорошая кучность, поздравляю, - похвалил инструктор. - Хотя, в советские годы такой
результат был посредственным. Но сами знаете: сейчас молодежь больше за
компьютерами стреляет, там выбирай любой калибр, отдачи не будет, да и в свинце не
замараешься.
Еще бы, подумал я, ведь в "стрелялке" не надо платить за каждый выстрел (в тире около
50 рублей - ред.). В советские годы, я мог пострелять в тире абсолютно бесплатно, именно

там получил первые навыки. Может догадаются депутаты, что ДОСААФу России нужен
госзаказ не только на обучение водителей, десантников, моряков, но и "Ворошиловских
стрелков". Тогда выстрел в тире станет дешевле, и такие соревнования станут вполне
доступны для нашей молодежи.
Вы спросите, а зачем это нашим детям?
Не знаю, задавались ли этим вопросом современники известного на весь мир снайпера
Великой Отечественной войны Василия Зайцева (во время Сталинградской битвы убил
225 немецких солдат и офицеров, включая 11 снайперов). Но именно такие как он и
ковали нашу Победу. И мало кто сегодня знает, что Зайцев вышел из тех самых
"Ворошиловских стрелков", которых готовил накануне войны ОСОАВИАХИМ
(ДОСААФ)».

ДОСААФ и законодательное собрание Иркутской области подписали соглашение о
сотрудничестве – тема информаций агентств «ИркутскМедиа», «Телеинформ»,
«Сибирские новости», «БайкалИнформ», портала «Усолье.инфо», «Областной
газеты».
Свои подписи, отмечают СМИ, под документом поставили спикер заксобрания Сергей
Брилка и председатель регионального отделения ДОСААФ Алексей Лысков. Предметом
соглашения является сотрудничество по вопросам допризывной подготовки и
молодежной политики в Приангарье, а также патриотического воспитания граждан.
Сергей Брилка перед подписанием документа заметил, что в послании Федеральному
собранию на 2016 год президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость
совершенствования системы подготовки кадров технических профессий. Это направление
совместной работы заксобрания Иркутской области и регионального отделения ДОСААФ
также предусматривается соглашением.
«Сегодня мы являемся свидетелями и участниками важного события — подписания
соглашения о сотрудничестве с Иркутским отделением ДОСААФ. Сейчас потребность во
взаимодействии с ДОСААФ стала как никогда актуальной. Важно то, что у нас
сохранилась материальная база ДОСААФ и не только в Иркутске, но и в других городах
региона — Братске, Ангарске, Усть-Илимске, есть даже подразделение ДОСААФ в Оёке.
Поэтому я уверен, что подписав сегодняшнее соглашение, мы, депутаты заксобрания,
будем содействовать тому, чтобы ДОСААФ не просто развивался, а стал ведущим
региональным подразделением в нашей стране», — сказал Сергей Брилка.
По словам Алексея Лыскова, региональное отделение ДОСААФ входит в десятку лучших
отделений в России, пользуется заслуженным авторитетом. По его мнению, это стало
возможным благодаря поддержке со стороны областного правительства и депутатского
корпуса ЗС.
«Мы проводим огромную патриотическую работу с молодежью в деле подготовки для
службы в Вооруженных силах. Я считаю, что подписание данного соглашения даст нам
новый импульс в нашей работе, и мы поднимем планку воспитательной работы с
подрастающим поколением на новый высокий уровень», — отметил Алексей Лысков.

Сергей Брилка выразил надежду на то, что соглашение поможет создать эффективный
механизм поддержки государственной политики в сфере укрепления обороноспособности
страны, образования и патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к труду и
защите Отечества.

«Отделению ДОСААФ в Коми нужна «новая кровь» - такой заголовок носит
информация агентств «Комиинформ» и «Мангазея».
В них говорится: «члены фракции "Единая Россия" в региональном заксобрании
рекомендуют Государственному Совету Республики Коми создать рабочую группу,
которой предстоит поднять военно-патриотическое воспитание школьников на новый,
гораздо более качественный уровень.
"Рассматривая вопрос о военно-патриотическом воспитании школьников, сегодня мы
заслушали отчеты регионального отделения ДОСААФ, Министерства образования и
молодежной политики Коми, общественных организаций, ряда муниципалитетов, рассказал руководитель фракции, первый заместитель председателя Государственного
Совета республики Александр Макаренко. – Ощущение такое, что столкнулись с лебедем,
раком и щукой из известной басни. Каждое ведомство вроде бы и занимается работой, но
итоги ее в целом абсолютно не радуют.
По словам председателя регионального отделения ДОСААФ Сергея Копылова, главной
проблемой общества является недостаточное финансирование. Именно поэтому ДОСААФ
год от года "сдает позиции": в районах закрываются отделения, бюджета хватает только
на обслуживание имеющейся материально-технической учебной базы. О модернизации
этой базы, как и о развитии кружков и секций технической направленности, военноприкладных видов спорта остается только мечтать.
Член Общественной палаты Республики Коми, руководитель Центра патриотического
воспитания "Звезда" Василий Кичигин обратил внимание на то, что проблема военнопатриотического воспитания школьников стоит сегодня достаточно остро.
"Старшеклассники, которые через год-два станут призывниками, путают Великую
Отечественную войну с Первой мировой войной, а некоторые искренне считают, что она
была уже после первой чеченской войны. Это уже вопрос к Минобразу – как же школа
учит детей, если они не знают историю своего государства?" - удивился общественник.
Депутат Дмитрий Шатохин в свою очередь предложил региональному отделению
ДОСААФ более активно бороться за гранты, которых сегодня достаточно, а заодно
добавил немного критики: "Когда закрывалось Усть-Куломское отделение ДОСААФ, мы
всячески пытались его сохранить. Знаете, почему не нашли понимания? Потому что люди
не видели, что отделение работает. А надо, чтобы было как раньше, когда о ДОСААФ
знал каждый, и вступить в него мечтал любой школьник".
Участники собрания пришли к мнению, что отделению ДОСААФ в Республике Коми
нужна "новая кровь", энтузиасты и активисты, которым интересна работа со
школьниками. Например, в Воркуте, с приходом нового руководителя, работа отделения
ожила и уже приносит свои плоды.
Подводя итоги, Александр Макаренко еще раз подчеркнул отсутствие четко выстроенной
системной работы по военно-патриотическому воспитанию школьников.

"У нас есть отделение ДОСААФ, которое ссылается сегодня на нехватку средств, есть
Министерство образования и молодежной политики, куда направляется значительная
часть бюджета республики, есть общественные организации и отдельные активисты,
которые ведут свою деятельность только на средства спонсоров и гранты. Но каждый
работает сам по себе. Наша же задача – объединить усилия, чтобы военно-патриотическое
воспитание школьников вышло на качественно новый уровень. Это и будет целью
создаваемой рабочей группы", - резюмировал руководитель фракции».
Выборгское отделение ДОСААФ планирует отвоевать помещение у одиозного
ночного клуба – тема публикации агентства «Леноблинформ» (Ленинградская
область).
Выборгский клуб «Луна», известный своими вечеринками вроде «чемпионата по
расстегиванию бюстгальтеров» и периодически повторяющейся «стрельбой выходного
дня» с жертвами среди мирного населения, рискует потерять помещение на Московском
проспекте. По крайней мере, свои права на него сегодня открыто заявляет районное
отделение ДОСААФ – отмечается в информации.
«До начала 1990-х годов это было наше помещение. Здесь располагался морской клуб,
радиотехническая школа, тир. Как его смогли перевести в муниципальную собственность
и отдать различным фирмочкам – не телефонный разговор. Но сегодня необходимо
возрождать традиции ДОСААФа. Вернув себе помещение, мы вновь организуем занятия
всех тех школ и секций, что действовали здесь раньше. Более того, в этом же здании
планируется разместить и секцию дайвинга, которая некоторое время назад прекратила
свое существование в нашем городе», - заявляет руководитель «Выборгской
объединенной технической школы» ДОСААФ России Максим Кузнецов.
Еще в июле прошлого года Министерством обороны РФ была поставлена задача вернуть
собственность ДОСААФ, которая была утрачена на незаконных основаниях. В ряде
регионов уже развернулись судебные тяжбы между отделениями организации и местным
властями. Судя по всему, подобное продолжение истории стоит ожидать и в Выборге.
«На данный момент нами было направлено письмо в адрес руководства КУМИГ
Выборгского района с требованием приостановить все действия в отношении помещения
на Московском, 22. Что будет дальше, покажет время. По-хорошему, конечно нужно
судиться с районной администрацией. Но мы надеемся, что в результате переговоров
помещение нам вернут добровольно без никому не нужных судебных разбирательств», отмечает Максим Кузнецов.
В комитете по управлению муниципальным имуществом и градостроительству
Выборгского района от комментариев воздержались. Но в социальных сетях большинство
горожан высказываются именно за возвращение помещения ДОСААФу.
«А разве в Луне нет тира????? По-моему, там каждые выходные стрельбы», - отмечает
кто-то из участников обсуждения о регулярных перестрелках возле и внутри дискотеки,
новости о которых не раз попадали в криминальные сводки.
«Тир вернуть! Долой кабаки и наркопритоны», - резюмируют горожане.

В региональных и муниципальных средствах массовой информации нашлось место
корреспонденциям, рассказывающим о соревнованиях среди военно-патриотических и
других объединений по многоборью комплекса ГТО.
Несколько СМИ анонсировали эти состязания в программе «АрМИ-2016» агентств «Иваново ньюс», «Кабардино-Балкария», портал «Омскрегион», газета
«Московский комсомолец Омск», сайт «Новости Ялты» и ряд других.
Омские издания, например, отмечают, что областные соревнования, объявленные в
рамках программы Армейских международных игр - 2016, объединят воспитанников
военно-патриотических клубов, студентов и учащихся техникумов и колледжей из Омска
и пяти районов области.
Состязания пройдут как в личном, так и в командном зачете. Ребята сдадут нормы ГТО в
трех дисциплинах - это стрельба из пневматического оружия, отжимание у девушек и
подтягивание у юношей.
Кроме того, спортсмены посоревнуются в скорости разборки и сборки автомата. Одними
из фаворитов соревнований уже назвали воспитанников патриотического клуба "Крылатая
гвардия", высоки шансы на победу и у хозяев площадки соревнований - членов клуба
ДОСААФ.
Оперативно осветили соревнования журналисты омского областного
телевидения. В сюжете, в частности, говорится:
"Будь готов к труду и обороне" - этот лозунг с советских агитплакатов актуален по сей
день. Молодым патриотам выпала отличная возможность проверить свою готовность к
труду на благо страны и к обороне её рубежей. На базе омского ДОСААФ прошли
соревнования. Те, кто показал достойный результат, в будущем получат действительно
престижную награду - медаль ГТО. А пока кто-то собирался с силами на перекладине или
готовился к прыжку, в соседнем зале патриотов проверяли на точность. Ребята показали
отличные навыки в стрельбе из винтовки и разбирали автомат Калашникова, как
настоящие профессионалы. Без сомнения, с таким подрастающим поколением страна
может спать спокойно.
- Ребята показывают себя достаточно хорошо, прыгают с места на 2:70 и многие
подтягиваются по 20 раз. Следующим этапом этих соревнований, которые проводятся в
рамках игр "Армия 16", будет чемпионат Сибирского федерального округа, где будет
представлена команда Омской области, - рассказал корреспонденту 12 Канала
председатель регионального отделения ДОСААФ Андрей Иванов.

Сайт Ялты и инфосервис «Юг Ялта» опубликовали такую итоговую
информацию: «В период Всероссийского месячника оборонно-массовой работы 17
февраля, на ялтинском стадионе «Авангард» завершился 1 этап (смотр-конкурс)
Всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов и других объединений
по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в программе Армейских международных игр АрМИ – 2016.
В смотре-конкурсе, с целью формирования сборной команды от г. Ялты, для участия в
последующих этапах с проверкой по нормам ВФСК ГТО, приняли две команды, подавшие
заявки на участие:
- юнармейцы военно-спортивного клуба «Витязи» (тренер Редькин В.В.);

- команда ОО «Федерации АРБ г. Ялты, (тренер Скакодуб С.В.).
Во время проведения отборочного тура участники показали хорошие результаты по всем
видам упражнений.
Спортсменов, занявших 1-2 место, главный судья соревнований Председатель МО
ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК наградил грамотами».

Здание ДОСААФ в селе Казанское Тюменской области будет капитально
отремонтировано, а также закуплено необходимое для учебного процесса оборудование.
Агентство «Тюменская линия» пишет, что решение об этом было принято на встрече
председателя регионального отделения ДОСААФ России по Тюменской области
Анатолия Пусева с главой Казанского муниципального района Татьяной Богдановой.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества
подразделения ДОСААФ и администрации района по патриотическому воспитанию
молодежи, работы с допризывной молодежью, реализации районных программ в сфере
спорта и молодежной политике.
Как отметила глава района, такое сотрудничество будет взаимополезным и также
выразила готовность к формированию совместного плана работы по патриотическому
воспитанию граждан Казанского района, подготовке граждан по военно-учетным
специальностям, развитию технических видов спорта, участию в развитии физической
культуры и военно-прикладных видов спорта, участие в подготовке к военной службе
граждан, пребывающих в запасе и других направлениях, сообщает пресс-служба
администрации Казанского района.

Уральская транспортная прокуратура вернула уголовное дело по факту угона
самолета Як-52 в июне прошлого года с аэродрома Ишимского АСК ДОСААФ
(Тюменская область) на доследование.
Сообщение об этом дали Интерфакс, ТАСС, «Регнум», «РБК Тюмень», «Русская
планета», «Европейско-Азиатские новости», «Тюменская линия», «Коммерсант в
Екатеринбурге» и другие СМИ (всего 25 сообщений). Практически во всех
публикациях даётся хронология события.
По результатам изучения уголовного дела выявлены существенные нарушения уголовнопроцессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного
заключения и направлению дела в суд, - отмечается в сообщении прокуратуры.

Еженедельник «Пермский обозреватель» в своём № 6 от 13 февраля попытался в
положении, сложившемся в региональном отделении ДОСААФ, озаглавив
корреспонденцию так – «Хотелось как лучше…».
«Пермский ДОСААФ прощается со старыми кадрами, а на внеочередной конференции
Пермского регионального отделения ДОСААФ избран новый председатель.

Но обо всем по порядку. В начале декабря Пермское региональное отделение ДОСААФ
(РО) осталось без руководителя – заявление об увольнении по собственному желанию был
вынужден написать председатель Иван КУМАНЕВ, не проработав в этой должности и
года. Но его уходу вряд ли кто огорчился: к тому моменту долги по зарплате сотрудников
РО только росли.
Реорганизация состава
В декабре в Реготделении с последним визитом года «гостила» московская комиссия,
которая в беседах с коллективом пыталась определить для себя дальнейшую политику.
Мол, руководитель уволен, а что делать с трудовым коллективом? Вскоре всем дали
понять, что намечается серьезная реорганизация штата.
Из членов комиссии в Перми дольше всех задержался замдиректора департамента
организационно-плановой работы Юрий НАУМОВ. На своей последней встрече с
коллективом генерал в отставке сообщил, что кризис в ДОСААФ Пермского края
вынудил ЦС принять решение о сокращении штатной численности в РО. Мол, только так
удастся в Пермском крае начать поднимать ДОСААФ из всех долговых ям.
Из 16 штатных сотрудников РО по новому расписанию оставались лишь юрист, главный
бухгалтер, кассир да вакантная должность председателя РО, назвать которого обещали
перед Новым годом. Остальным предлагалось написать заявления по собственному
желанию.
То есть сотрудникам РО предлагалось увольняться не по сокращению штатов, как по
закону делается в таких случаях (с уведомлением за два месяца), а по собственному
желанию. Как пояснили сами работники, с каждым из них велись индивидуальные
беседы, в которых делался акцент на необходимость добровольного ухода, мол, никаких
сокращений всё равно не будет. А тому, кто напишет заявление «по собственному
желанию», выплатят все долги по зарплате. Несогласным, напротив, намекали на
мучительные походы по судам...
Губернатору – медаль
Такое усиленное давление подействовало на некоторых сотрудников, и – дабы не
связываться с волокитой, могущей растянуться на месяцы, – они пошли навстречу такому
предложению.
Их понять можно – весь год они получали зарплату с задержкой в два-три месяца!
Непонятно одно: если уж ДОСААФ России – такая могущественная организация, то
почему не могли принять решение о сокращении штата одного лишь регионального
отделения? Сократить-то надо всего порядка 10 человек!
А ведь еще совсем недавно Пермь посещал в рамках плановых визитов реготделений
председатель ДОСААФ РФ генерал Александр КОЛМАКОВ. В графике его пребывания
значились рабочие совещания, встречи с представителями ветеранских союзов.
Встретился он и с губернатором Прикамья, в беседе с которым были затронуты вопросы
подготовки призывников к военной службе, взаимодействия организаций ДОСААФ и
органов власти.
За особый вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи председатель Колмаков
вручил главе Прикамья медаль «Первый трижды герой Советского Союза А.И.
Покрышкин». В ответ губернатор перед телекамерами заявил, что в настоящее время в
Пермском крае уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию –
разработана соответствующая краевая программа, обеспеченная финансированием. Кроме
того, видится, какую значимую роль играет для ребят допризывная подготовка, и местные
власти рассчитывают на поддержку в создании регионального центра на базе ДОСААФ.

Каково? Ведь, казалось бы, после этих слов губернатора ДОСААФ в Прикамье должен
цвести, как говорится, и пахнуть!..
Новое начальство
И последнее. 25 декабря в региональном отделении появился новый сотрудник.
Официально его должность звучит как «заместитель председателя РО».
Правда, вступить в нее он должен был только 11 января, но это не помешало ему за
неделю до Нового года расположиться в кабинете председателя – на правах
главнокомандующего. Это – Николай ХАЧЕТЛОВ. Работал в службе судебных приставов
с 1999 года. 6 июня 2013 года назначен на должность и.о. руководителя УФССП России
по Пермскому краю. До этого назначения занимал должность замначальника Управления
организации исполнительного производства ФССП.
Затем, в соответствии с приказом министра юстиции РФ, с 18 марта 2014 года был
назначен на должность руководителя УФССП по Пермскому краю – главного судебного
пристава Прикамья.
Несмотря на то, что и.о. председателя РО после ухода Куманева являлась главный
бухгалтер Наталья КОШКИНА, бразды правления взял новоиспеченный
заместитель. Вместе с этим продолжились увещевания сотрудников написать заявления
по собственному желанию.
После новогодних праздников обработка работников продолжилась. Уволились «по
собственному желанию» 4 человека, в том числе начальник отдела кадров Елена
БАЧУРИНА, имеющая многочисленные награды от ЦС ДОСААФ. Причем все эти
четверо входят не только в Совет РО, но и в состав президиума Совета – общественной
организации, созданной для руководства повседневной работой в период между
пленумами Совета. А ранее были уволены еще несколько человек, также входящих в
состав президиума РО.
…Что ж, первые шаги на новом поприще Хачетлов сделал. Будем внимательно следить за
дальнейшим развитием событий, и наш рассказ будет обязательно продолжен».

Газета того же региона - «Коммерсант Пермь» сообщает, что ДОСААФ требует
признать право собственности на инфраструктуру Фролово.
ДОСААФ, пишет издание, обратилось в суд с иском к администрации Пермского района и
Двуреченского поселения о признании права собственности на ряд объектов
недвижимости, расположенных на аэродроме Фролово. Ранее структура общества — НП
«Аэродром Фролово ДОСААФ России» — добилась в суде признания земельного участка
под объектом федеральной собственностью, в связи с чем был расторгнут договор аренды
с муниципалитетом. По данным „Ъ“, руководство общества и краевые власти намерены
возродить во Фролово аэроклуб, который бы занимался подготовкой курсантов по военноучетным специальностям. Сейчас на аэродроме базируется около десяти частных
воздушных судов, и авиалюбители говорят, что он функционирует благодаря их
платежам.
ДОСААФ России обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к
администрациям Пермского района и Двуреченского сельского поселения о признании
права собственности на ряд объектов недвижимости, расположенных на аэродроме
Фролово. В частности, речь идет о зданиях ангара площадью 361,7 кв. м, казармы (504 кв.
м), обслуживающего персонала (111,9 кв. м), производственного здания (237,9 кв. м), а
также зданий стартово-командного пункта и инженерно-авиационной службы. В качестве
третьего лица привлечено некоммерческое общественное объединение «Пермский

авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России». В Пермском региональном центре
ДОСААФ оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. «О каком-то конфликте
говорить нельзя, — говорит знакомый с ситуацией источник, — просто сейчас эти здания
формально ничьи. В ДОСААФ идет процесс упорядочивания имущества, тем более что
земля под аэродромом признана федеральной собственностью».
• Аэродром Фролово расположен в 12 км южнее Перми, в 1,5 км юго-западнее
населенного пункта Фролы. Относится к категории неклассифицированных.
Предназначен для выполнения полетов самолетов категории «А», всех видов вертолетов и
планеров, моторных и безмоторных СЛА. По данным публичной кадастровой карты,
территория предназначена для размещения иных объектов промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения. Кадастровая
стоимость этого участка — 217,9 млн руб.
В прошлом году администрация Двуреченского сельского поселения обратилась в
Арбитражный суд с заявлением о взыскании с некоммерческого партнерства «Аэродром
Фролово ДОСААФ России», которому были переданы права и обязанности по
распоряжению земельным участком под аэродромом, неустойки за несвоевременную и
неполную выплату арендной платы. Истец требовал также расторжения договора аренды
от 3 ноября 2011 года. Ответчик исковые требования не признал и представил документы,
что спорный участок является собственностью Российской Федерации. При этом договор
аренды был признан заключенным с нарушением гражданского законодательства. В итоге
в удовлетворении искового заявления было отказано.
В администрации Двуреченского поселения пояснили, что ситуация с земельным
участком и объектами на территории Фролово «достаточно спорная». «Если были
документы, что земля находится в федеральной собственности, то как тогда был заключен
договор аренды с муниципалитетом? Но если там будет снова создан авиационный клуб
ДОСААФ, который будет готовить летчиков, укреплять обороноспособность страны, то
пусть будет», — считает собеседник „Ъ“.
Возможность возрождения авиаспортивного клуба во Фролово для подготовки курсантов
по военно-учетным специальностям, по данным „Ъ“, обсуждалась на встрече губернатора
Виктора Басаргина с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым.
Стоит отметить, что сейчас аэродром Фролово в основном используется для полетов
частных сверхлегких и легких воздушных судов. Ряд сооружений на объекте для хранения
техники были построены за счет их владельцев. Авиалюбители надеются, что судебные
споры и проект создания аэроклуба не повлияют на взаимоотношения между
собственниками и пилотами. «Фактически сейчас аэродром функционирует только
потому, что владельцы воздушных судов, а их во Фролово базируется около десяти,
платят за аренду ангаров, электроэнергию и навигационное обеспечение полетов, —
говорит один из них. — Проект аэроклуба долгосрочный, и когда начнется
финансирование по нему и в каких объемах — непонятно, а поддерживать аэродром в
надлежащем состоянии нужно всегда».

В отчетном периоде в СМИ Свердловской и Ивановской области появились
публикации, рассказывающие о возникшей проблеме авиационных организаций
ДОСААФ.

Портал «Джаст медиа» (Екатеринбург) озаглавил корреспонденцию так –
«Екатеринбург рискует остаться без своего аэроклуба». Причина - письмо, полученное
региональными отделениями ДОСААФ России на прошлой неделе из Москвы (оно
приводится в корреспонденции).
По какой причине введен запрет, в письме не разъясняется. Хотя, по некоторым данным,
поводом для него могла стать авиакатастрофа под Орском, где 6 февраля разбился
пассажирский Ан-2.
Полеты самолетов Як-52 и Ан-2 на автомобильном бензине АИ-95 в Екатеринбургском
авиационно-спортивном клубе практикуются с 2000 года. С 13 февраля нынешнего года
их пришлось прекратить. В минувшие выходные аэродром Логиново, где собираются
парашютисты со всей области и даже из соседних регионов, вынужден был простаивать.
Как следует из ответного письма Екатеринбургского АСК в департамент авиации
ДОСААФ России, запрет привел «к срыву образовательного процесса и ведения
хозяйственной деятельности и потере выручки в сумме 280 тысяч рублей». Деньги
немалые, поскольку аэроклуб зарабатывает себе на жизнь самостоятельно.

Цена авиационного топлива для АСК практически неподъемная: если килограмм бензина
сейчас обходится аэроклубу в 37,5 рубля за килограмм, то стоимость авиатоплива
составляет 117 рублей за килограмм. Для функционирования аэродрома в течение двух
недель необходимо минимум пять тонн топлива. Соответственно, цена за такое
количество бензина составит 187 тысяч 500 рублей, а авиатоплива — 585 тысяч рублей.
Между тем, в Логиново уже сделан запас бензина АИ-95, но использовать его по
назначению невозможно. Прекращение хозяйственной деятельности, в свою очередь,
привело к невозможности оплаты коммунальных услуг (их надо оплатить до 20 февраля) и
расчета с контрагентами. Кроме того, придется возвращать деньги, полученные в качестве
предоплаты за образовательные услуги. Ну и, наконец, нечем станет платить зарплату
персоналу АСК.
Переход же на более дорогое авиатопливо первым делом больно ударит по кошельку
спортсменов-парашютистов. Стоимость самостоятельного прыжка возрастет с 1350
рублей до 2700 рублей. Перворазнику прыжок с круглым парашютом обойдется не в 2900
рублей, как сейчас, а в 6000 рублей. А стоимость тандем-прыжка с инструктором
поднимется до 10 тысяч рублей. А желающим обучиться на пилота Як-52 придется
выложить не 11500 рублей за час, а 19 тысяч.
Резкий переход на использование авиационного бензина приведет к банкротству
аэроклуба, говорится в письме в ДОСААФ России. В Екатеринбургском АСК считают,
что переход должен быть плавным, в течение восьми-девяти месяцев, — за этот период
будет возможным накопить нужную сумму на закупку авиатоплива.
Сайт «Правда УрФО» пишет, департамент авиации ДОСААФ России ввел запрет
для региональных отделений на осуществление полетов на автомобильном бензине. В
связи с выходом указания ряд аэроклубов России был вынужден прекратить в минувшие
выходные свою работу.
Как сообщили «Правде УрФО» в руководстве екатеринбургского авиационноспортивного клуба (АСК), речь идет, в частности, о приостановке на неопределенный срок

работы свердловского отделения ДОСААФа, работающего на территории аэродрома
Логиново под Каменском-Уральским. Как следует из ответного письма екатеринбургского
АСК в департамент авиации ДОСААФ России, запрет привел «к срыву образовательного
процесса и ведения хозяйственной деятельности и потере выручки в сумме 280 тысяч
рублей». Речь идет также о возникших проблемах с оплатой коммунальных услуг и
выплатой зарплат персоналу АСК.
Срыв работы обусловлен чрезмерно высокой ценой для региональных отделений
ДОСААФа на закупку авиационного топлива (выше более чем в 3 раза).
Стоит отметить, аналогичная ситуация складывается и в других уральских аэроклубах.
Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб, работающий на территории аэродрома
Быньги, также был вынужден приостановить полеты и выброску парашютистов на
неопределенный срок. Агентство «Иваново ньюс»
«Ивановская область может лишиться авиации ДОСААФ» - такой заголовок
предпослан к информации агентства «Иваново ньюс».
Это связано с приказом федерального руководства организации, который предписывает
отказаться от автомобильного топлива и перейти на авиационный бензин. Авиатопливо
марки Б91 в России не производится, импортное стоит в 2-3 раза дороже автомобильного
бензина, на котором летают самолеты Ясюнихи.
По словам руководства аэроклуба, переход на авиатопливо не оправдан с технической
точки зрения и резко снижает рентабельность услуг клуба, которому коммерческая
деятельность позволяет держаться на плаву.
Подняла эту тему на ивановском телеканале «БАРС» и программа «Губерния».
Ниже приводится текст сюжета.
«В нелетную погоду простаивать не так обидно, говорят летчики. Сколько этот простой
продлится неясно. Инструкций с адресами, где можно купить авиабензин, сверху не
поступало. Так же, как и денег. Деньги в аэроклубе - больная тема. Техник Александр
Конышев свою восьмитысячную зарплату в последний раз видел в ноябре. Запрет
дешевого топлива дальнейшие перспективы ставит под вопрос. Полеты в аэроклубе - это
живые деньги.
Александр Конышев, авиатехник: "Если у нас сейчас стоимость прыжка составляет
около 3 000 рублей, по-моему, чуть больше 3 000, и это уже, я считаю, для нашего
региона верхняя планка, то вот как мы с начальником прикидывали, стоимость прыжка
стоила бы 5 000 уже. И я подозреваю, что никто из студентов просто физически не
сможет отдать деньги за прыжок".
Авиатопливо, по словам специалистов, превосходит автомобильный бензин лишь по
диапазону рабочих температур. Выше 35 градусов обычное топливо закипает. В
экологическом плане за счет присадок Б-91 серьезно проигрывает высокооктановым АИ.
Тройной проигрыш в цене - самая критичная разница для аэроклуба, который сам топится
углём.
Александр Боков, старший инструктор по парашютному спорту ивановского
авиаспортивного клуба: "До этого топились дровами. Дров уходило очень много. Сейчас
поменьше, угля купили. Но бывает, когда очень холодные ночи, приходится неоднократно

вставать, по 5-6 раз, чтоб поддерживать, чтобы была температура".
Летчики, среди которых есть и авиачемпионы, говорят, что поддерживать нужно и
спортивную форму. В смысле, что только в полете живут самолеты.
Антон Беркутов, двукратный чемпион мира по самолетному спорту: "Летчики не
имеют возможности тренироваться, пока эта проблема будет решаться. Думаю, что
она решится. Рано или поздно. Перерыв скажется на технике пилотирования. Летчики
восстанавливаются, какие-то делают помарочки, ошибки. Чтобы их было меньше,
летчик постоянно должен летать".
Запрет на автомобильный бензин наносит удар и по обороноспособности, - говорят
авиаспортсмены. Ведь клуб готовит и парашютистов, и пилотов. И мы ждем от
государства поддержку, а не удары.
Владимир Николаев, начальник ивановского авиаспортивного клуба: "Сейчас, вроде,
планируется возобновление подготовки для вооруженных сил по линии ВДВ, планируется
какое-то финансирование. До этого момента финансирования авиационных организаций
никакого не было. Все, что мы делаем, мы делаем за свой заработанный счет, за свои
деньги".
В клубе догадываются, кому могла быть полезна гибель авиаподразделений ДОСААФ.
Платные прыжки и пробные полеты на самом деле составляют мизерную долю доходов.
Главный источник - контрольные полеты в период лесных пожаров. Сезон может
принести 10-12 миллионов рублей. Энтузиасты аэроклуба говорят, что переход на Б-91
убивает всю рентабельность авиабизнеса. Эту нишу вполне может занять основной
конкурент ДОСААФ - гражданская авиация».

С авиационной темой связано и еще одно сообщение СМИ Урала - агентства
«Ура.ру». И оно вызывает у читателя чувство недосказанности.
«Чемпион и рекордсмен мира по парапланеризму Кирилл Екимов остался «без неба».
Машина и права изъяты, следователи возбудили уголовное дело, а летчик подозревает,
что это «заказ» местного ДОСААФ.
Кирилл Екимов руководит авиационно-спортивным клубом. На одном из «купонаторов»
компания продавала услугу «полет на параплане». «Купон подтверждает, что человек
понимает, что его приглашают не на лепку из шоколада, — поясняет „URA.Ru“ летчик. —
По правилам я могу проводить ознакомительный полет. Все нагрузки в таком случае
возлагаются на инструктора».
По его словам, еще 17 декабря к нему под видом клиентов-купонщиков пришли
сотрудники линейного отдела полиции. «Предлагали деньги, хотели спровоцировать
незаконную финансовую деятельность», — не исключает Ефимов. А после успешного
полета транспортники конфисковали и параплан, и права.
«Я обращался в различные инстанции, писал заявления, а 16 февраля из СМИ узнал, что
против меня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — прим.
ред.)», — недоумевает собеседник агентства. Этот параплан он построил сам и даже

выиграл на нем чемпионат мира в прошлом году. Стоимость машины около 1,5 млн
рублей.
«Возможно, это делается в интересах ДОСААФ. Новый генерал хотел, чтобы я работал
у них и бросил спорт, а когда я отказался, потребовали вернуть выделенный мне ранее
по федеральной программе аппарат, — предполагает признанный два года назад „лучшим
летчиком России“ екатеринбуржец. — Наладить бизнес у них не получилось, народ все
равно идет ко мне».
Как пояснили «URA.Ru» в Уральском следственном управлении на транспорте СКР,
«гражданин Екимов знает, что возбуждено уголовное дело, он лукавит». «Оно возбуждено
совсем недавно при наличии достаточного повода и оснований», — подтверждают
транспортники. Ознакомиться с материалами владельцу параплана предлагают
в следственном отделе в Екатеринбурге».

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентства «СуперОмск», «ОмскИнформ», сайт НГС – о 4-м этапе розыгрыша кубка
Урала, Сибири и Казахстана по трековым автогонкам в Омске, в котором А. Фабрициус из
команды ДОСААФ завоевал второе место;
агентство «Мой Алтай» - о предстоящих трековых автогонках в Барнауле, где гонщики
разыграют кубок ДОСААФ;
агентства «ЕАО медиа», «Мангазея», газета «Искра Хингана» (ЕАО) – о
«ДОСААФовской лыжне» в Облучье ЕАО;
сайт Северо-Западного регионального центра МЧС, портал «Хибины»,
гостелерадиокомпания «Мурман», телекомпания «ТВ-21» - о турнире по пулевой
стрельбе среди детей сотрудников силовых структур на базе ДОСААФ в Мурманске;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о соревнованиях школьников
по стрельбе из малокалиберной винтовки в тире АШ ДОСААФ;
спортивный портал Сызрани (Самарская область) – о предстоящем на автодроме АШ
ДОСААФ мотокроссе на шипах;
гостелерадиокомпания «Грозный» (Чечня) – репортаж из АШ ДОСААФ;
агентство «Дагестан» - о заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения в Кизлярском районе с участием представителей ДОСААФ;
портал «Северная неделя» (Архангельская область) – о совещании в Северодвинске по
детской преступности, на котором отмечались хорошие результаты проектов «Один день
в ДОСААФ» и «Готов служить Отечеству», организованных ДОСААФ;
портал «Тува онлайн» - о предстоящем первенстве по пулевой стрельбе среди команд
средних и высших образовательных учреждений в тире ДОСААФ Кызыла;

агентство ЯСИА (Якутия) – о том, что муниципальные образования республики
получат возможность предоставлять гранты общественным объединениям, а также о том,
что глава республики Е. Борисов поручил рассмотреть возможность поддержать РО
ДОСААФ, где молодежь занимается парашютизмом и мотоспортом;
портал «Чепецк ньюс», Кирово-Чепецкий портал (Кировская область) – о районных
соревнованиях по военизированному многоборью старшеклассников, организованных МО
ДОСААФ Кирово-Чепецка;
агентство «Городской телеграф» (Пятигорск Ставропольского края) – о турнире по
стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов труда и спорта в тире ДОСААФ
Пятигорска;
газеты «Московский комсомолец Тюмень», «Тюменская область сегодня»,
«Уватские известия», агентства «Тюменская линия», «Ньюс Пром», «МегаТюмень»,
сайт «Вслух» - о соревнованиях по GPS-ориентированию на снегоходах «Трофи-2016», в
числе организаторов которых Ялуторовский УСТК ДОСААФ;
газета «Выборгские ведомости» (Ленинградская область) – о соревнованиях про
фигурному вождению автомобиля в Выборге, организованных с участием ДОСААФ;
портал «Анапа.Инфо» (Краснодарский край) – о предстоящих соревнованиях по
военизированному многоборью в рамках студенческой спартакиады по военноприкладным видам спорта, организуемой с участием МО ДОСААФ;
сайт законодательного собрания Оренбургской области, агентство «РИА 56» - о
соревнованиях по пулевой стрельбе среди ветеранов локальных войн и конфликтов в
областном ССК ДОСААФ;
агентство «Дикси ньюс», портал «59 и» (Пермь) – об итогах открытого первенства МО
ДОСААФ Свердловского района по пулевой стрельбе среди молодежи;
сайт «Рыбинск-40» (Ярославская область) – о том, что юные инспекторы дорожного
движения провели занятия в АШ ДОСААФ;
портал «Ейск.инфо», газета «Приазовские степи» (Краснодарский край) – о встрече
членов военно-патриотических и казачьих клубов, курсантов АШ ДОСААФ с воинамиинтернационалистами;
агентство «Спорт 32», портал «Наш Брянск» - о предстоящих в Брянске в бассейне
ДОСААФ соревнованиях по подводной стрельбе;
сайт «У 74» (Челябинская область) – о первенстве Миасса по мотокроссу на территории
АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Ивтелерадио» (Иваново) – о создании центров тестирования
ГТО, в том числе при РО ДОСААФ;
агентства «Саха ньюс», ЯСИА (Якутия) – о торжественном собрании в РО ДОСААФ с
участием ветеранов войны в Афганистане и молодежи;
газеты «Наша жизнь», «Знамя Победы», сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о
республиканских соревнованиях по военно-прикладному троеборью, посвященных 27-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана и организованных Чебоксарской
ОТШ и МО ДОСААФ Ленинского района;

сайт администрации Ельца, портал «Липецк медиа» - о лыжном переходе в память об
Афганской войне, организованном с участием МО ДОСААФ Ельца;
портал Видного (Московская область) – о спартакиаде школьников по прикладным
видам спорта в Ваидновской АШ ДОСААФ;
портал Городища (Волгоградская область) – о мероприятиях с участием
представителей ДОСААФ, приуроченных к 27-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
газета «Московский комсомолец Крым» - о мероприятиях с участием МО ДОСААФ
Ялты, приуроченных к 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;
гостелерадиокомпания «Адыгея» - о мероприятиях, приуроченных к 27-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана, в АШ ДОСААФ;
агентство «Сахалин.инфо» - о мероприятиях, приуроченных к 27-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана, с участием представителей РО ДОСААФ и курсантов
военно-патриотического клуба «Десантник» при РО ДОСААФ;
сайт Ялты, сайт «Новости Евпатории» (Крым) – об «Уроке мужества» в рамках
месячника оборонно-массовой работы в Ливадийской школе-интернате с участием
активистов МО ДОСААФ Ялты;
сайт Новочеркасска, «Авторадио Новочеркасск» (Ростовская область) – об
автопробеге с участием МО ДОСААФ в честь 73-й годовщины освобождения
Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков;
сайт «Мотогонки», «Российская газета» - об итогах Чкаловского мотокросса, в котором
успешно выступили гонщики ДОСААФ из Ивановской области и ЦАМК;
агентства «Омск-информ», «Омск здесь», «БК 55», телеканал «12», портал «ТОП 55»
- о соревнованиях журналистов в стрелковом тире ДОСААФ;
агентство «Адыгея сегодня», газета «Аргументы и факты Адыгея» - о патриотической
акции в РО ДОСААФ для школьников, приуроченной к 27-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана;
агентства «Новости Кузбасса», «Медиа Кузбасс», «Миб депо» и другие СМИ
Кемеровской области (всего 7 публикаций) – об автогонке «Параллельный слалом» на
льду в районе водной станции ДОСААФ;
портал «59 и» (Пермь) – о спартакиаде ДОСААФ среди допризывной молодежи
Пермского края в Красновишерске;
сайт УМВД России по ЕАО – о патриотической акции «Неделя мужества», в которой
участвую кадеты ДОСААФ;
агентство «Русская планета», газета «Наш город» (Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского края) – о первом этапе чемпионата города по любительским ледовым
автогонкам;
сайт Армавира (Краснодарский край) – о межрайонных соревнованиях по стрельбе из
малокалиберной винтовки в Гулькевичах, организованных РО ДОСААФ;
портал «Страна.ру» - о мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества в музее
«Форт № 5», с участием РО ДОСААФ Калининградской области;

газета «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул» (Алтайский край) – об итогах
соревнований по скийорингу в Барнауле, в которых успешно выступили мотокроссмены
ДОСААФ края;
сайт «У 74» (Челябинская область) – об автосоревнованиях «Снежное колесо» в Аше
при поддержке ДОСААФ;
газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – о предстоящем традиционном
автофестивале, организуемом МО ДОСААФ;
агентство «Городской телеграф» (Пятигорск Ставропольского края) – о сдаче
нормативов комплекса ГТО по пулевой стрельбе в тире МО ДОСААФ;
газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о соревнованиях по военноприкладным видам спорта курсантов АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Воронеж», агентство «Воронеж» - о зимнем трофи-спринте на
полигоне ДОСААФ в Лисках;
газета «Маяк» (Киреевск Тульской области), портал «Тульские СМИ» - об акции с
участием МО ДОСААФ, приуроченной к 27-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о митинге с участием представителей
ДОСААФ, приуроченном к 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;
инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – о турнире по пулевой стрельбе в тирах ДОСААФ
Ялты и Симеиза в рамках месячника оборонно-массовой работы, на которых шла борьба
за звание «лучший стрелок «Единой России»;
интернет-журнал «Живой Волгоград», сайт администрации Камышина – о «Лыжне
России», в подготовке и проведении которой активно участвовал коллектив
Камышинской ТШ ДОСААФ;
газета «Калининградская правда», портал «Калининград» - об открытом чемпионате
области по пулевой стрельбе в ОССК ДОСААФ;
портал «Тыва онлайн» - о программе празднования Дня защитника Отечества в Кызыле
с участием РО ДОСААФ;
сайт горсовета Смоленска – об открытии выставки «Покорившие мир», рассказывающей
об успехах смоленских судомоделистов и приуроченной к 20-летию областной федерации
судомодельного спорта;
газета «Хакасия» - информация о работе республиканской организации ветеранов войны
и военной службы, в которой отмечается большой вклад РО ДОСААФ в патриотическое
воспитание молодежи и её подготовки к армейской службе;
сайт правительства Челябинской области, агентство «Спорт экстрим», сайт
«Новости экстремального спорта» - о ралли «Малахит-2016» в Кыштыме с участием
автогонщиков ДОСААФ;
агентство «ВИП новости 33» (Владимир) – о страйкбольной игре «Щит Отечества»,
организованной с участием МО ДОСААФ Киржачского района;
агентства «Сахалин.Инфо», «Острова» - о лично-командном первенстве «Юный
стрелок Сахалинской области», организуемом РО ДОСААФ;

сайт «Уфы» (Башкирия) – о фестивале «Патриот», приуроченном ко Дню защитника
Отечества и 89-й годовщине оборонного общества страны и организуемом РО ДОСААФ;
телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о городских соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки в новом тире МО ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Глазов Удмуртия) – об онлайн-конференции с читателями
газеты на тему «Как воспитать защитника Отечества» с участием председателя МО
ДОСААФ В. Хлебникова;
сайт «Блокнот Волжского» (Волгоградская область) – о муниципальном этапе зимнего
фестиваля ГТО, в рамках которого РО ДОСААФ организует выставку техники;
сайт «Дром» - об этапе кубка России по автокроссу в Иркутске, организуемом с участием
РО ДОСААФ;
сайт РО партии «Единая Россия» Свердловской области – о заседании «круглого
стола» в Кушве по патриотическому воспитанию с участием активистов МО ДОСААФ;
сайт администрации Дербента (Дагестан) – об открытии мемориальной доски воинуафганцу Г. Ахундову с участием активистов МО ДОСААФ;
газета «Мичуринская правда», сайт «Тамба», агентство «Русская планета» – о
военно-спортивной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», организованной с
участием МО ДОСААФ Мичуринского района Тамбовской области;
агентство «Саровские новости» (Нижегородская область) – о зимних дрифтовых
автогонках на площадке ДОСААФ в Сарове;
портал АСТВ (Сахалин) – о посещении курсантами военно-патриотического клуба
«Десантник» при РО ДОСААФ Троицкого детского дома;
сайт Пермской городской думы, сайт «Бизнес глас» - о международном слёте юных
патриотов «Равнение на Победу», организованном с участием ДОСААФ;
портал Южного региона «Юга», портал Майкопа, «Советская Адыгея» - об
автопробеге в честь 73-й годовщины освобождения Адыгеи от немецко-фашистских
захватчиков, организованном РО ДОСААФ;
агентства «Регнум», «Самру», «Регион Самара», «Русская планета», «Авторадио
Самара», гостелерадиокомпания «Самара», сайт «Большая деревня», газета
«Аргументы и факты Самара» - о программе празднования Дня защитника Отечества в
Самаре с участием РО ДОСААФ;
газета «Аргументы недели – Крым», инфосервис «Юг Ялта» - о соревнованиях по
скалолазанию, участники которых награждены грамотами МО ДОСААФ Ялты;
газета «Петровские вести» (Саратовская область) – о памятном мероприятии в
Петровском районе, приуроченном к 27-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
газета «Якутия», агентство ЯСИА (Якутия) - большая корреспонденция,
рассказывающая о деятельности РО ДОСААФ;
агентство «Дикси ньюс» (Пермь) – о патриотической акции «День с ДОСААФ» в РО
ДОСААФ;

сайт «Кавказ тудэй» - о смотре-конкурсе «Один день в армии» среди школьников
Черкесска, организованном с участием РО ДОСААФ Крачаево-Черкессии;
газета «Наш Красноярский край», агентство «1-я линия» (Красноярск) – о военнопатриотическом фестивале «Сибирский щит», организованном с участием РО ДОСААФ;
инфопортал Кемеровской области – об областной спартакиаде по техническим видам
спорта;
официальный портал Глазова (Удмуртия) – о торжественном собрании в честь Дня
защитника Отечества, на котором наградой отмечен председатель МО ДОСААФ В.
Хлебников;
еженедельник «Плюс информ» (Кызыл Тыва), агентство «Мангазея» - о
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о предстоящих соревнованиях по парашютноатлетическому многоборью, организуемых Чебоксарским (Чувашия) АМК ДОСААФ;
сайт Брянска – о ходе месячника оборонно-массовой работы, в рамках которого прошел
марш военной техники Бежицкой ТШ ДОСААФ;
агентство ЯСИА (Якутия) – большой фоторепортаж (39 фотографий
организаций РО ДОСААФ;

) из

сайт ОНФ – о заседании «круглого стола» на Сахалине по проблемам военнопатриотического воспитания молодежи им подготовки к военной службе с участием
представителей РО ДОСААФ;
телеканал «Первый тульский», портал «Тульские СМИ», газета «Заря» (Чернь
Тульской области) – о конкурсе «А ну-ка, парни!», организованном с участием МО
ДОСААФ;
портал «Невинка» (Невинномысск Ставропольского края) - о конкурсе «А ну-ка,
парни!», организованном с участием АШ ДОСААФ;
портал «Тульские СМИ», газета «Красное знамя» (Венёв Тульской области) – о
районных соревнованиях по биатлону, организованных с участием МО ДОСААФ;
«Обнинская газета» (Калужская область) – большое интервью с начальником УСЦ
Обнинска И. Полухиным;
портал «Коммуна» (Воронеж) – об акции «Есть такая профессия – Родину защищать»
для молодежи, организованная с участием РО ДОСААФ;
портал «В Калининграде» - о предстоящих молодежных играх «Штурм – ДОСААФ»,
организуемых РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Краснотурьинск» (Свердловская область) – о городской
военизированной эстафете, посвященной Дню защитника Отечества и 50-летию СТШ
ДОСААФ;
портал «Ейск.Инфо» (Ейск Краснодарского края) – о встрече поколений в АШ
ДОСААФ;
газета «Весть» (Калуга) – о военно-спортивных соревнованиях школьников в Боровске,
организованных с участием МО ДОСААФ;

агентства «Русская планета», «РуНьюс 24», «Новости Ульяновска» - о сдаче
нормативов комплекса ГТО по стрельбе в тире ДОСААФ;
сайт Новошахтинска (Ростовская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в
тире МО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- новостная подборка из Еврейского регионального отделения;
- новостная подборка из Мурманского регионального отделения;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;
- новостная подборка из Курского регионального отделения;
- о соревнованиях по каратэ в Симферополе;
- о ходе месячника оборонно-массовой работы в Липецком региональном отделении;
- о митинге в Калининграде, приуроченном к 27-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- о мемориальном турнире по пулевой стрельбе в Севастополе;
- о митинге в Челябинске, приуроченном к 27-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- о «Лыжне России» в Белгороде;
- о турнире по практической стрельбе в Кирове;
- об участии председателя ДОСААФ России А. Колмакова в заседании совета при
полпреде Президента и общественной палаты ЦФО;
- о торжественных проводах М. Нвдаха;
- о зимней «Гонке героев» в Москве;
- о памятных мероприятиях в столице, приуроченных к 27-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана;

