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ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
16.10.2015 –23.10.2015

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)

24

2.

Газеты, журналы

29

3.

Телевидение и радио

19

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

114

16
202

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.

Агентства «Интерфакс-АВН», РИА Новости и Рамблер новости сообщили, что
команды ДОСААФ примут участие во всероссийском этапе конкурсов "Армейских игр" в
2016 году.
В информации отмечается, что также рассматривается участие в состязаниях других
силовых ведомств России, сообщил журналистам представитель управления прессслужбы и информации Минобороны РФ.
"МЧС России рассматривает возможность участия в семи конкурсах "Армейских игр2016". В ФСБ России, Минздрав, Минкульт и Министерство внутренних дел направлены
положения о проведении конкурсов Игр для ознакомления с условиями участия", сказали в управлении.
В соревнованиях, помимо представителей федеральных органов исполнительной
власти, впервые примут участие команды ДОСААФ России (ветеранов военной службы),
заводов-изготовителей вооружения, военной и специальной техники.
"Кроме того, ДОСААФ России проведет соревнования военно-патриотических клубов
на полигонах, где пройдут всеармейские этапы конкурсов в июне следующего года", отметили в пресс-службе.
Межведомственными в рамках всеармейского этапа Игр могут стать конкурсы
"Мастера артиллерийского огня", "Полевая кухня", "Мастера автобронетанковой
техники", "Безопасный маршрут", "Военно-медицинская эстафета" и "Безопасная среда".
В конкурсе "Золотая сова" ожидается участие снайперов из силовых структур ФСБ и
МВД России. На конкурс ВМФ "Глубина" в Севастополь приедут специалисты из
соединений железнодорожных войск ВС РФ и водолазы из подразделений МЧС России.
"Спасатели, представители Федеральной таможенной службы и ФСБ России готовы
приехать со своими четвероногими друзьями на конкурс кинологов "Долг и верность". В
конкурсе "Десантный взвод" ветераны ВДВ желают соперничать с действующими
десантниками", - отметил представитель российского военного ведомства.
Всероссийский этап конкурсов "Армейских игр" пройдет в июне 2016 года. Для
подготовки соревнований при Минобороны РФ сформирован межведомственный комитет,
в который вошли представители заинтересованных органов исполнительной власти и
ДОСААФ России.
В будущем году в рамках Игр планируется провести 23 международных конкурса на
19 полигонах военных округов, в акватории Черного и Каспийского морей и на двух
полигонах, расположенных на территории Республики Казахстан.
В отчетном периоде средства массовой информации Ставрополья, Кубани,
Ивановской и Владимирской областей продолжали освещать эксперимент ДОСААФ
России и ВДВ.

Газета «Комсомольская правда Ставрополь», например, пишет, что в ходе
эксперимента ставропольские призывники пройдут десантную подготовку, совершив
несколько прыжков с парашютом из самолета, и научатся обращаться с огнестрельным
оружием.
Эксперимент стартовал пятницу утром на базе 247 гвардейского десантно-штурмового
кавказского казачьего полка Ставрополя, приурочили его ко Дню призывника. На
мероприятие собралось 150 ставропольских призывников, которые в ближайшие дни
отправятся в различные рода войск на территории России, и 180 вчерашних студентов и
школьников, прошедших призывную комиссию и получивших военную форму, которые
совсем скоро станут настоящими десантниками.

- Эти 180 человек в течение месяца будут проходить парашютно-десантную подготовку на
базе нашего 247 полка и ДОСААФ (ранее будущих десантников готовили только в
учебных частях - Прим.). В этом же полку они будут проходить дальнейшую службу.
Такую практику мы используем впервые, но надеемся, что не последний раз. В
эксперименте участвуют Ставропольский край и Ивановская область, - рассказал
начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по городу Ставрополь
Сергей Гайдуков. - Кроме того, если у кого-то из призывников возникнет желание
остаться служить по контракту, то мы предоставим им такую возможность.
Опытные десантники подготовили для молодежи показательные выступления, а позже
призывники смогли посмотреть армейскую технику, оружие и даже казармы.

Портал Южного региона «Юга», сайт «Кубанский репортер», интернет-дневник
«Живая Кубань» и газета «Кубанские новости» в своих информациях отмечают, что в
Краснодарском крае региональное отделение ДОСААФ в октябре-ноябре 2015 года
участвует в масштабном эксперименте по подготовке граждан, подлежащих призыву и
направлению в ВДВ по программе общевойсковой подготовке Минобороны России.
"Эксперимент проводится совместно с командованием 7-й десантно-штурмовой
(горной) дивизии ВДВ, дислоцированной в Новороссийске. Программой предусмотрены
отбор призывников годных к службе в ВДВ и комплектование учебных групп на
добровольной основе для прохождения подготовки по специальности "стрелокпарашютист", – сообщает пресс-служба регионального отделения ДОСААФ России.
В рамках эксперимента кубанские призывники получат первоначальные знания и навыки
по тактике действий воздушно-десантных подразделений, инженерной, огневой, строевой
и физической подготовке, совершат не менее 3 прыжков с парашютом.
По окончании курса будущие воины-десантники получат свидетельства ДОСААФ России
по военно-учетной специальности "стрелок- парашютист". Всего участие в эксперименте
на Кубани примут 180 призывников.

Телерадиокомпания «Губерния-33» (Владимирская область) свой репортаж посвятила
отправке 96 добровольцев в Ивановский полк ВДВ.
Это не площадка призывного пункта областного комиссариата, говорится в сюжете. Это
внутренний дворик ДОСААФ. 96 новобранцев собрались здесь для отправки в 217-й полк
ВДВ, расквартированный в Иваново. Пройти 30-дневный курс начальной военной
подготовки в военно-воздушных войсках стало возможным благодаря договору, который
заключили ДОСААФ и Министерство обороны РФ.
- Я добровольно решил пойти в ВДВ, потому что считаю, армия должна быть армией. Она
должна чему-то научить. И это, наверное, должны быть спецвойска, где научат жизни,
каждому мужчине надо сходить в армию. Как мне сказали, это будут курсы по подготовке
десантников. Нам сказали, будет три прыжка. Будут учить и показывать, как собирается и
как раскрывается парашют, - сказал Ефим Петров, новобранец из Мурома.

Здесь все - добровольцы. Узнав о том, что можно пройти 30-дневный курс молодого бойца
в Ивановском полку ВДВ, парни приехали сюда из разных городов Владимирской
области. Артем Конюхов - из Владимира. Для него служба в воздушно-десантных войсках
давно была мечтой.
- Очень хочу такую подготовку пройти. В элитных войсках хочу служить! Предполагаю,
что будет ожидать меня за эти тридцать дней. Заодно проверю, насколько физически
готов, - сказал Артем.
Интересный факт: среди этих 96 добровольцев призывного возраста едва ли не половина с
высшим образованием. Все они готовы служить и защищать Родину. А пока всем им
предстоит пройти курс молодого бойца. А это 200 часов учебных занятий, три прыжка с
парашютом, общевойсковая и парашютно-десантная подготовка.
- Курс молодого бойца, по большому счету, – аналогия того, что проходят солдаты на
срочной службе. Но только у них ускоренный курс, а у нас - месяц. Хилых и больных
здесь нет. Все парни практически одного роста, одного сложения. Ну а по внешним-то
данным никогда не понятно, что выйдет в результате. Все покажут учения, - сказал Сергей
Шипилов, инструктор и командир взвода.
Соглашение, которое заключили ДОСААФ и Министерство обороны РФ, позволит более
качественно подготовить молодежь к предстоящей службе в армии. Стоит отметить, что в
экспериментальную программу по такой подготовке включили только четыре региона:
Владимирскую и Ивановскую области, Краснодарский и Ставропольский края. Все 96
новобранцев, которые пройдут начальную подготовку, уже в декабре 2015 года будут
призваны в 217-й Ивановский полк ВДВ.
- Эти ребята направляются в составе учебных групп ДОСААФ, и, заключив
индивидуальные договора, они тем самым принимают взаимные обязательства. Ребята - о
том, что они этот курс пройдут, ДОСААФ - что соответствующую программу подготовки
они преподнесут, - сказал Юрий Карманов, военный комиссар Владимирской области.
Действительно, пока никто не может сказать, насколько удачным окажется этот
эксперимент. Однако Юрий Карманов подчеркнул, что если подобная практика покажет
себя с лучшей стороны, то сборы добровольцев для прохождения курса молодого бойца в
регулярных частях российской армии на базе ДОСААФ станут регулярными.

Сайт «Частник» (Ивановская область) на своих страницах пишет, что одно из отличий
нынешней призывной кампании в Ивановской области от прежних – эксперимент,
проводимый для тех призывников, которые изъявили желание служить в Воздушнодесантных войсках. Ивановская область вошла в число пилотных площадок эксперимента,
организованного ДОСААФ России совместно с командованием ВДВ. Суть эксперимента
состоит в подготовке молодых людей в течение одного месяца к службе на базе воинской
части: в Ивановской области это 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская
Краснознаменная ордена Кутузова дивизия.
Обязанности по подготовке ребят возложены на военнослужащих 217-го гвардейского
парашютно-десантного полка и инструкторов ДОСААФ. В учебный план входит, в
частности, три прыжка с парашютом. «После обучения их направят в ту же воинскую
часть, – рассказывает военный комиссар Ивановской области, заместитель председателя

областной призывной комиссии Вадим Мясоедов. – Желающих служить в ВДВ очень
много, но не все подходят по состоянию здоровья».
Еще одно отличие призывной кампании связано с теми призывниками, кто изъявил
желание служить в ВДВ, – это эксперимент ДОСААФ и командования ВДВ. Те, кто хочет
в ВДВ, пройдут «курс молодого бойца» от военнослужащих 217-го гвардейского
парашютно-десантного полка и инструкторов ДОСААФ.

«Интерфакс-АВН», газета «Аргументы и факты», «Российская газета», агентства
«Русская планета», ТАСС, «Росбалт», РИА Новости, гостелерадиокомпания «РегионТюмень», сайт «Рыбинск онлайн» в своих сообщениях о том, что призывные комиссии
начали отправку новобранцев в войска, подчеркивают, что на базе образовательных
организаций ДОСААФ в четырех регионах и двух воинских частях будет проводиться
эксперимент по общевойсковой и воздушно-десантной подготовке призывников.

Региональные средства массовой информации продолжают освещать тему осенней
призывной кампании и вклада организаций ДОСААФ в подготовку призывного
контингента.
Сайт «Брянская улица» и агентство «Брянск новости» в информациях о прессконференции областного военкома А. Соломенцева пишут, что он поделился
информацией о том, как Брянский областной ДОСААФ провел подготовку ребятспециалистов по военно-учетным специальностям для воздушно-десантных войск —
водителей грузовых машин, автобусов, БТРов, многоосных машин, электромехаников и
автокрановщиков. Уже подготовлено и нынешней осенью будет направлено в воздушнодесантные войска 8 новобранцев, прошедших такую доподготовку.
На следующий год необходимо подготовить для службы в ВДВ более 250 человек. В 2016
году в эти войска направят только тех ребят, которые прошли специальную плюс
парашютно-десантную подготовку.
Кроме того, при наборе в ВДВ будет учитываться не только желание призывника, но и
состояние его здоровья, а также нервно-психическая устойчивость. Поэтому всем ребятам,
которые хотят пойти в «десантуру», А. Соломенцев пожелал укрепить здоровье, через
ДОСААФ пройти воздушно-десантную подготовку.

Агентства «Медиа 73», «Ульяновские лица» и «Улпресса», рассказывая о призывной
кампании в регионе, отмечают, что «…из других нововведений – новая учётно-воинская
специальность «стрелок — парашютист», подготовка по ней в структуре ДОСААФ
начнётся уже ближайшей зимой».

Газета «Волга» (Астрахань), в частности, пишет, что получить военно-учетную
специальность можно не выезжая за пределы Астрахани и к тому же совершенно
бесплатно. «Перед призывом по желанию ребята обучаются в автошколах ДОСААФ
России по военно-учетным специальностям: водитель категории «С», «ВС», «Д», «Е»,
водитель-электромеханик, водитель автомобильного крана, а также водитель-механик

колесных БТР. Граждане, окончившие автошколы ДОСААФ России, направляются в
войска строго по полученной военно-учетной специальности», - рассказал «Газете
«Волга» военный комиссар Астраханской области Геннадий Матвеев.

Сайт «Уфа» (Башкирия): «особенность нынешнего призыва в том, что армии в связи с ее
перевооружением нужно больше подготовленных специалистов, - комментирует
начальник отделения подготовки призыва и набора граждан на военную службу
Константин Выропаев. - В автошколе ДОСААФ мы готовим водителей, нужны также
стрелки–парашютисты, их обучаем на аэродроме Первушино, где они проходят
тактическую подготовку, обретают необходимые навыки, совершают прыжки».

Агентство «Народные новости» в информации под заголовком «Осенний призыв:
модернизация и возрождение традиций» отмечает, что «еще одно новое, то есть хорошо
забытое старое, предложило ДОСААФ. В Обществе решили возродить традицию по
подготовке военных парашютистов и сделать это частью допризывной подготовки для
отправляющихся служить в ВДВ. Эту идею поддержало Министерство обороны, и теперь
каждый юноша, готовящийся надеть голубой берет, может за месяц пройти весь курс
парашютиста под руководством опытных инструкторов ДОСААФ».

Газета «Луховицкие вести» (Московская область) в информации об отправке 55
призывников в войска приводит слова начальника начальник отдела военного
комиссариата Московской области по городам Луховицы, Зарайск, Луховицкому и
Зарайскому района Д. Кононова: «серьезную помощь в подготовке молодых людей к
армейской службе оказывает луховицкое отделение ДОСААФ России, выпускники
которого, сдав экзамен на права по категории «Е», идут служить по специальности».

Газета «Советская Адыгея» отмечает, что в современных условиях возрастает роль
допризывной подготовки. Во время нее юноши овладевают разными военно-учетными
специальностями. Обучают их этому в учебных заведениях ДОСААФ.
Как рассказал председатель региональной организации ДОСААФ Адыгеи Тимур Барчо, в
нынешнем году к началу осеннего призыва для армии было подготовлено 160
специалистов, в основном это водители разных категорий. Сейчас обучение проходят еще
70 призывников, которые получат подтверждающие документы до окончания осеннего
призыва и уже специалистами отправятся на службу. В соответствии с приказом
председателя ДОСААФ России от 15.09.2015 №240 на учебные организации ДОСААФ
возлагается обязанность по подготовке юношей по новой военно-учетной специальности
«стрелок-парашютист» для комплектования Воздушно-десантных войск. До этого
стрелков-парашютистов готовили в 38-ми региональных организациях ДОСААФ, теперь
очередь дошла и до нас. На базе Майкопского авиационно-спортивного клуба уже к
следующему призыву предстоит подготовить 150 стрелков-парашютистов. Учебноматериальная база для этого создана хорошая. Сейчас в военкомате подбирают будущих
курсантов для Майкопского авиационно-спортивного клуба.

Медиахолдинг «Уфа-пресс» (Башкирия): «в армии ждут юношей, которые дружат с
головой. Часть отправляют учиться в школы ДОСААФ, где готовят от водителей до
механиков БТРов. С 2016 г. появится специальность «стрелок-парашютист».

Агентство «ОмскПресс», портал «Омская губерния»: «для прохождения военной
службы образовательными учреждениями ДОСААФ подготовлены 212 водителей
категории «С», 115 водителей БТР, четыре водителя категории «Д» и другие
специалисты».

Сайт «Калининград без границ» в информации о том, что в Гвардейске более 40
юношей отправятся на срочную службу, пишет, что сохранилась тенденция повышения
образовательного уровня призывников: четверть из них имеют высшее образование,
девять будущих защитников Отечества прошли обучение в ОСТШ ДОСААФ
Калининграда и получили водительские удостоверения категорий «С» и «D».

Официальный портал правительства Ростовской области, сайт «Южный регион
Дон» в информации о «Дне призывника» отмечает, что по информации областного
военного комиссариата, в последние годы до 25% юношей приходят в армию
подготовленными в учебных центрах ДОСААФ по военно-учетным специальностям, а
также имеющими спортивные разряды по военно-прикладным видам спорта.
ТАСС и агентство «Народные новости», сообщая, что более 9 тысяч призывников
отправятся для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск
стратегического назначения (РВСН) этой осенью, отмечают, что около 2,5 тысяч
специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта прошли подготовку в
ДОСААФ России.

В отчетном периоде СМИ осветили несколько совещаний, на которых шла речь о
военно-патриотическом воспитании молодежи и её подготовке к службе в армии.
Газета «Дагестанская правда», например, рассказывая о республиканском учебнометодическом сборе руководящего и обучающего состава образовательных учреждений
оборонного общества, отмечает, что широк спектр военных специальностей, которым
обучают в ДОСААФ.
В 2016 г. он станет богаче еще на одну краску: в стенах оборонного общества будет идти
подготовка для парашютно-десантных войск Ставропольского полка и Ивановской
дивизии ВДВ. Об этой и других задачах, а также итогах работы в минувшем учебном году
речь шла на республиканском учебно-методическом сборе руководящего и обучающего
состава образовательных учреждений оборонного общества.
Как отметил в своем докладе председатель РО ДОСААФ Шамиль Алиев, в новом, 20152016 учебном году по направлениям отделов Военного комиссариата РД должны пройти
подготовку 703 человека. Во всех образовательных учреждениях внедрены компьютерные
автомобильные тренажеры, учебные классы обеспечены компьютерными

мультимедийными программами для изучения правил дорожного движения. Стоимость
подготовки одного курсанта с 15,4 тыс. возросла до 18,4 тыс. рублей. Наряду с военнопрофессиональным обучением идет формирование у будущих защитников Отечества
высоких морально-нравственных качеств, ДОСААФ – участник ФЦП по патриотическому
воспитанию молодежи, федеральной системы подготовки граждан к военной службе.
Немаловажное место в патриотическом воспитании молодежи играет привлечение к
занятиям по военно-техническим видам спорта. В образовательных учреждениях
оборонного общества ведутся работы по восстановлению спортивных городков для
привлечения допризывной молодежи к занятиям военно-прикладным видам спорта и
организации сдачи норм ГТО.
Выступления представителей ряда министерств, ГИБДД, Военного комиссариата и
Военной прокуратуры были посвящены поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также развитию
военно-прикладных видов спорта, совершенствованию военно-патриотического
воспитания молодежи.
Состоялось награждение сотрудников ДОСААФ за высокие показатели в подготовке
специалистов для Вооруженных Сил РФ. Среди награжденных – работники автошкол
Буйнакска, Дербента, Кизилюрта, Кизляра, Хасавюрта и Избербаша.

Сайт администрации Санкт-Петербурга, независимое информационное агентство
(Федерация) и «Петербургский дневник» в информации о расширенном заседании
призывной комиссии Санкт-Петербурга, на котором участники обсудили ход осеннего
призыва граждан на военную службу, отмечают, что из Петербурга в войска планируется
отправить 2850 человек, четверть из них должны иметь военно-учетную специальность.
На заседании также обсуждалась работа созданного на базе регионального отделения
ДОСААФ Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной
службе. В этом Центре старшеклассники, а также студенты выпускных курсов вузов и
учреждений профессионального образования смогут проходить пятидневные сборы.
Еженедельно здесь будут обучаться 240 человек.

Официальный сайт администрации Приморского края и агентство «Дейта.ру» в
сообщении под заголовком «В патриотическом воспитании приморской молодежи
поможет ДОСААФ» пишут:
«Добровольное общество содействия армии и флоту» поддержит проекты
Администрации Приморского края по патриотическому воспитанию молодежи.
Об этом директор департамента внутренней политики Александр Плотников сообщил
в ходе общественных слушаний по подготовке к службе в армии и патриотическому
воспитанию.
В слушаниях приняли участие представители органов власти, общественных
некоммерческих и ветеранских организаций, молодежного правительства, силовых и
военных структур, а также главы военно-патриотических клубов Приморского края.

По мнению Александра Плотникова, патриотическое воспитание - важное звено в
работе с подрастающим поколением.
«Ребята должны знать свою историю и испытывать чувство гордости за свою страну и
край, в котором они живут», – отметил он.
Одним из помощников в патриотическом воспитании приморцев станет
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту».
«Эта организация ведёт подготовку к службе в армии. Совместно с ДОСААФ в
Приморье будет создан регионального центра допризывной подготовки молодежи к
военной службе. К данной работе будут привлечены и общественные организации, и
ветераны, и представители казачества», – рассказал Александр Плотников.
Очень добрый материал под заголовком «Кто сказал, что сдать на водительские
права с первого раза нереально?» в преддверии Дня автомобилиста опубликовала газета
«Копейский рабочий» (Челябинская область). Он работает на повышение имиджа
ДОСААФ. В нём говорится:
«Можно сколько угодно рассуждать о преимуществах обучения в той или иной
автошколе, но нет ничего более убедительного, чем личный пример. Так, копейчанка
Александра Перлова, отучившись в автошколе ДОСААФ, своим примером «заразила»
уже нескольких своих подруг, которые сегодня готовятся к сдаче экзаменов на права в той
же школе.
Саша давно хотела иметь водительское удостоверение, но как-то все не получалось. И
страшновато, да и вроде бы не самое дешевое это удовольствие. Однако в
действительности все оказалось не так страшно, тем более, что сотрудники автошколы в
нужный момент поддержали юную автоледи, за два месяца обучения превратившись для
нее в товарищей и даже друзей.
Работает наша героиня менеджером, и работа связана с разъездами. В семье Александры
машина уже есть, и со временем необходимость освоить навыки вождения становилась
все более актуальной.
— Для обучения я выбрала школу ДОСААФ и считаю, что мне повезло с выбором, —
рассказывает девушка. — Это старейшая автошкола города, автодром находится в
центре Копейска, да и отзывы от подруг слышала хорошие. Узнала цены в нескольких
школах и пришла к выводу, что в целом стоимость везде примерно одинакова. Цена
складывается из затрат автошколы, а они, если обучение соответствует всем
стандартам, приблизительно равны. В такой ситуации лучше воспользоваться наиболее
качественным предложением.
Александра пришла в автошколу в середине июля. Там ей доступно объяснили, как
проходит обучение, рассказали о способах оплаты. Одним из решающих факторов выбора
стало то, что сумму за теорию разрешено вносить частями, а за вождение можно платить
за каждый урок отдельно. Это очень удобно, таким образом, большой потери
материальных средств не ощущается.
— На первом ознакомительном занятии я убедилась, что мне нравится эта школа, —
продолжает рассказ Александра. — Нашего преподавателя по теории зовут Владимир

Ярославович. Он потрясающий человек — опытный, у него открыты все водительские
категории. Это важно, потому что человек на дороге давно, имеет большой
практический опыт. Мы не просто штудировали книжку с ПДД, все разбирали на
реальных случаях. Не было формального подхода, когда, допустим, по программе на
изучение дорожных знаков было выделено два учебных часа, мы и изучали их два урока.
Если кому-то непонятно, мы разбирали правило на третий, и на четвертый раз, пока не
поймут все.
График обучения для Саши был очень удобным. Она работает до 17:30, а занятия в
автошколе начинались в шесть часов вечера. Как раз было время, чтобы добраться до
места учебы, немного отдохнуть и приступить к занятиям. Конечно, в группе были ребята,
у которых рабочий график сменный: сутки через трое и так далее, но руководство
автошколы старалось подстроить расписание занятий под курсантов.
— Один раз я вынужденно пропустила занятие, но на следующем преподаватель
специально выделил мне время и объяснил тему, — говорит Александра.
Одним из самых сложных моментов для курсантов становятся первые уроки вождения.
— По поводу вождения я переживала больше всего, но мне достался великолепный
инструктор Виталий Бобнев, — продолжает Саша. — Курсантам дается право выбора,
и многие, придя в школу, по советам друзей заранее знали, с каким водителем впервые
сядут за руль. У меня такой подготовки не было, но я очень рада, что мне довелось
учиться с Виталием. Это очень добрый человек и настоящий профессионал. За время
обучения он ни разу не повысил голос. В соревнованиях, которые проходили между
инструкторами во время открытия нового автодрома, Виталий занял второе место, я
очень им горжусь!
Самым сложным в процессе обучения стала борьба с собой. Решив получить права, я
преследовала цель стать хорошим, безопасным для окружающих водителем. Я очень
болезненно воспринимала свои неудачи, боялась, что нарушу правила. И когда у меня не
получались какие-то элементы, я просто опускала руки, потому что не видела смысла
выполнять их плохо. Мне казалось, если я не могу сделать это хорошо, то мне лучше
вообще не становиться водителем, но рядом был Виталий, который вовремя мне объяснял,
что ошибки совершают абсолютно все, и что очень хорошо, что у меня такое чувство
ответственности перед дорогой.
Кстати, экзамен на права Александра сдала с первого раза, и уже почти месяц колесит по
дорогам Копейска.
— Сейчас я ощущаю себя на дороге более уверенно, но, тем не менее, стараюсь вести
себя за рулем максимально корректно и аккуратно. Я чувствую, что не представляю ни
для кого опасности, соблюдаю правила, — делится она впечатлениями. — Вообще,
автошкола — это важный этап в жизни. Когда расстаешься, реально скучаешь по
инструктору, по друзьям.
В преддверии Дня автомобилиста хочу поздравить с этим праздником директора
ДОСААФ Андрея Блинова, моего инструктора по вождению Виталия Бобнева и всех
сотрудников автошколы».

В региональном отделении ДОСААФ Тамбовской области подвели итоги работы за
минувший учебный год. Газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область)
сообщила своим читателям, что Мичуринская автошкола ДОСААФ – одна из лучших по
области.
Анализ деятельности готовящих водителей учреждений за 2014-2015, пишет издание,
показал, что мичуринская автошкола ДОСААФ (руководитель Э.В. Филатов) заняла
второе место в выполнении задания по подготовке граждан по военно-учётным
специальностям для Вооружённых сил Российской Федерации.
Эдуарду Валерьевичу был вручён соответствующий диплом за подписью председателя
регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации
ДОСААФ Н. Забавникова.

Широкий резонанс в пермских СМИ получил арест судебными приставами здания
ДОСААФ на бульваре Гагарина, 74. Об этом говорится в сообщениях газеты
«Коммерсант Пермь», агентств «ФедералПресс», «Текст», «НьюсКо», «Новости
Перми», новостного блока «Майл.ру» и других СМИ (всего 14 публикаций).
Судебные приставы, пишут они, наложили арест на здание Пермского регионального
центра ДОСААФ России на бульваре Гагарина, 74, рассказал источник, знакомый с
позицией ведомства. По его данным, в отделе Судебных приставов по Свердловскому
району находится сводное исполнительное производство о взыскании с НОУ ДПО
«Пермский региональный центр ДОСААФ России» 7 млн руб. Взыскателями являются
Управление пенсионного фонда РФ, ФНС, фонд соцстрахования и другие юридические
лица. В установленный срок долг региональный центр не погасил, поэтому, приставы
вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 500 тыс. руб. В
итоге, в отношении объекта недвижимости по указанному адресу был вынесен запрет на
регистрационные действия, а также составлен акт описи и ареста здания. «Если в
ближайшее время ДОСААФ не погасит свои долги, будет проведена экспертная оценка
здания, после которой имущество передадут на реализацию», - говорит собеседник «Ъ».
Та же газета «Коммерсант Пермь» и портал «АвиаПорт» сообщают, что
Двуреченское поселение увеличило сумму иска по аэродрому Фролово более чем в два
раза.
В арбитражном суде Пермского края, говорится в сообщениях, представители
администрации Двуреченского сельского поселения увеличили сумму требований к
аэродрому Фролово ДОСААФ России с 1,55 млн до 4,058 млн руб. Администрация в суде
требует расторгнуть договор между НОУ «Пермский авиационно-спортивный клуб
РОСТО» и комитетом имущественных отношений администрации Пермского района в
связи с задолженностями аэродрома по арендной плате за 4-й квартал 2014 и три квартала
2015 года.
На заседании истцы заявили об изменении искового требования в части размера
задолженности, поскольку произвели перерасчет. С учетом изменений в кадастровой
стоимости с 1 января 2014 года сумма задолженности по состоянию на декабрь 2014 года
составила 2,37 млн руб. вместо 138 тыс. руб.
Ответчик считает, что стоимость арендной платы завышена, потому что территория
аэропорта является ограниченной в обороте. Плата по постановлению

Минэкономразвития РФ от 2012 года в таком случае должна составлять 0,5 руб. за 1 кв. м
земли, следовательно, за 2015 год сумма платежей должна составить всего 93 тыс. руб.
Представитель теруправления Росимущества в Пермском крае, привлеченный в качестве
третьего лица, выразил сомнение в возможности администрации сельского поселения
представлять в суде свою позицию и оспаривать договор аренды, а также добавил, что
выяснит, к какой категории собственности принадлежит спорный земельный участок.
Разбирательство отложено до 17 ноября в связи с изменением исковых требований,
предполагается, что решение по делу будет принято именно в этот день. Суд отметил, что
сторонам желательно до этого времени окончательно сформировать позицию по делу.

Независимый портал «Четыре пера» (Воронеж) вновь на своих страницах
обратился к деятельности областной оборонной организации. На сей раз материал носит
название «Как в Воронеже раздербанили имущество аэроклуба». Ниже приводится текст
корреспонденции.
«Воронежская область, Хохольский район. Живописные места - рай для художниковпейзажистов. Здесь, между автотрассой на Острогожск и селом Гремячье, притулился
аэродром Воронежского аэроклуба. А до войны - площадка Гражданского воздушного
флота.
В здешних местах так и говорят: до войны, во время войны и после войны. Все понимают,
о какой войне идет речь. В 1942 году тут шли ожесточенные бои с фашистами за
освобождение воронежской земли. Командир полка Владимир Евтихиевич Неделько
запрещал своим летчикам бомбить площадку Гражданского воздушного флота. Говорил:
«Наступит мир, прогоним проклятых фашистов, восстановить аэродром будет трудно». В
60-е годы генерал авиации Неделько В.Е. вступил в должность начальника штаба
Воронежского учебного авиационного центра ДОСААФ СССР. Знал ли высокий,
красивый, аристократичный генерал, выходец из семьи батраков, представление которого
на звание Героя Советского Союза затерялось в кабинетах военных чиновников, что
придет время, когда имущество Воронежского аэроклуба будут драть на куски, и
полковник Буханцов - один из начальников ВУАЦ ДОСААФ в 80-е годы - с пачками маек,
трусов и прочего украденного белья, обнаруженных милицией в его гараже, покажется
честным и порядочным офицером по сравнению с теми, кто будет руководящим составом
в начале XXI века?
Постановлением правительства РФ № 973 от 28 ноября 2009 года РОСТО (ДОСААФ)
преобразуется в ДОСААФ России. Согласно документу, на ДОСААФ России возлагается
государственная задача - патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан.
Таков пункт «а». Пункт «д» - летная подготовка курсантов летных образовательных
учреждений, поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженернотехнического состава. Пункт «и» - содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ
России в целях выполнения задач в период мобилизации и в военное время.
Финансирование, согласно документу, обеспечивали: министерство обороны,
министерство спорта, министерство образования, а также региональные власти РФ. В
заключении постановления - оказывать содействие и поддержку ДОСААФ России в
реализации возложенных на организацию государственных задач. В то время
председателем ДОСААФ РФ был генерал-полковник Маев С.А., который искусно начал
имитировать выполнение государственных задач расстановкой своих людей. Так, в начале

2010 года председателем воронежского отделения ДОСААФ России становится Михаил
Федорович Шевчук - опальный директор ремзавода. Даже шутка ходила: ворюга ворюгу
уволил. Вот с того момента и начинается славное выполнение - в кавычках правительственного постановления № 973 от 28.11.2009.
Мало в нашей стране найдется аэроклубов, имеющих недвижимого имущества, как
Воронежский аэроклуб имени Героя Советского Союза Екатерины Ивановны Зеленко,
единственной в мире женщины-летчицы, совершившей воздушный таран. Дом в центре
Воронежа на улице 9 Января, 43. Старинный особняк купца Харина восстановлен после
войны в 1956 году. Здесь разместился Воронежский аэроклуб. Строили все - летчики,
техники, курсанты, парашютисты, рядовые сотрудники. Здесь, в актовом зале, летом 1956
года прощались с нелепо погибшим начальником - Героем Советского Союза
Павлушкиным. Сюда приходили мальчишки и девчонки учиться быть сильными духом,
верными товарищами, любить небо. Инструктор для них становился вторым отцом. Они
помнили его до конца своих дней. Из аэроклуба молодежь уходила служить в ВВС и ВДВ,
работать в Гражданском военном флоте. В советское время бытовала такая шутка: если ты
оказался в незнаковом городе без денег и один, узнай первым делом, есть ли там аэроклуб.
Если есть, вам незачем волноваться - вас накормят, напоят, уложат спать и отправят
домой самолетом бесплатно.
Здание Воронежского аэроклуба - головная боль для председателя воронежского
регионального отделения ДОСААФ РФ. Ведь само здание стоит на земле - кусок
немалый. Если очень хочется, что-то да получится.
Так рождается дело № А14-13452/2012 арбитражного суда Воронежской области.
Согласно решению арбитража, Воронежский аэроклуб лишался отдельно стоящих от
здания нежилых помещений - боксов для автомашин, парашютного хранилища общей
площадью более чем 500 кв. м. Казалось, что все идет хорошо. Председатель
регионального отделения ДОСААФ и начальник Воронежского аэроклуба - прекрасный
тандем. Но тут, как черт из табакерки, выскочила воронежская региональная
патриотическая организация «Совет ветеранов и воспитанников Воронежского аэроклуба»
и через апелляционную жалобу отменила решение арбитражного суда. Участники
заговора были в бешенстве.
Но сделать ничего не смогли. При поддержке председателя центрального совета
ДОСААФ России генерал-полковника Маева С.А. председатель воронежского
регионального отделения ДОСААФ через арбитражный суд Воронежской области
благополучно схомячил: стрелково-спортивный центр в Воронеже по улице
Острогожской, 101а (дело № А14-19084/2012), склад ГСМ на аэродроме Воронежского
аэроклуба в Гремячьем (дело № А14-16812/2012). На месте склада ГСМ сейчас армянские теплицы. В дальнейшем схомячили здание коммутаторной связи - на
аэродроме Воронежского аэроклуба в Гремячьем (дело № А14-16813/2012). А еще очень
вожделенные, но оставленные без рассмотрения в 2012 году ангар-аэродром Гремячье
(дело № А14-16814/2012) и там же - домик охраны (дело № А14-16815/2012). В 2014-м
появляется в Интернете сайт компании, сдающей недвижимое имущество в аренду. Ее
учредитель - Маев, руководитель - Шевчук. Постановление № 973 выполняется в
Воронежской области на «отлично».
Любой начальник Воронежского аэроклуба за последние 25 лет произносил крылатый
афоризм: что здесь брать? И брал. В 2010 году окончательно и бесповоротно ушел из
Воронежского аэроклуба прирельсовый топливный склад в черте города. Кто и когда за
минувшие годы искал пропавшее имущество? Никто. Что нужно было сделать, согласно

постановления № 973? Подготовить программу развития Воронежского аэроклуба и идти
с ней к губернатору Воронежской области Алексею Васильевичу Гордееву. В 2010 году
воронежская региональная патриотическая общественная организация «Совет ветеранов и
воспитанников Воронежского аэроклуба» обратилась к общественным организациям с
просьбой совместно обратиться к главе региона за помощью - выделить средства на
капитальный ремонт самолета Ан-2. Получилось. Значит возможны позитивные сдвиги,
если захотеть. Захотел начальник Воронежского аэроклуба освободиться от того, что
считал ему не нужным, и освободился с девизом: безопасность полетов заключается в их
отсутствии. Почему начальник Воронежского аэроклуба Орлов Виктор Павлович решил,
что аэроклуб - его собственность, и он может делать с ней, что хочет? Почему пятый год
не пускает детей вместе с ветеранами и воспитанниками Воронежского аэроклуба в музей
его истории?Не так давно руководитель ВРПОО «Совет ветеранов и воспитанников
Воронежского аэроклуба» Александр Шеметов был в аэроклубе, виделся с начальником и
услышал ответ: «Я с вами работать не буду. Вы на меня пишете». Если бы не писали, уже
не было бы не только музея, но и самого аэроклуба. Ведь вынести музей из здания
аэроклуба он хотел еще в 2010 году, когда пришел на должность. Спрашивали: зачем?
Ведь надо исполнять постановление № 973. Музей аэроклуба - фундамент
воспитательного процесса. Его, фундамент, надо разрушить и растащить на куски.
Владимир Жириновский бы сказал: на лесоповал таких, лес рубить. И был бы прав. Что
мешает повернуться лицом к истории? Кто ставил на ноги Воронежский аэроклуб в 1933
году? Сахарный завод. Кто помогал еще в процессе? Крупные предприятия Воронежской
области. После работы, учебы в школах, профтехучилищах, техникумах, институтах шла,
нет, бежала молодежь на занятия в аэроклуб, и шиком были не норковая шубка или
иномарка, а первый самостоятельный полет или прыжок с парашютом. С 2011 года
ВРПОО «Совет ветеранов и воспитанников Воронежского аэроклуба» обращается к
чиновникам ДОСААФ: необходимо создать на базе Воронежского аэроклуба имени героя
Советского Союза Е.И.Зеленко Центр допризывной подготовки. Вся необходимая база
есть. Готовьте программу и вперед. Но некому. А тем, кто есть, - незачем. Надо
быстренько, пока у власти, решить свои шкурные проблемы.
А вы что, ветераны и воспитанники Воронежского аэроклуба? Вам слабо? Нет, не слабо.
Только в аэроклуб не пускают, детям музей не показать, встречи в музее не организовать,
за людей не считают, а значит - труба Воронежскому аэроклубу. В 2016 году исполнится
100 лет со дня рождения герою Советского Союза Е.И. Зеленко. Вспомнят ли о юбилее
чиновники ДОСААФ или ко дню ее рождения окончательно добьют аэроклуб?».

Телекомпания ТВ-2, независимое информационное агентство (Томск), РИА
«Томск», сайт «В Томске», «Томский обзор», газета «Честное слово» сообщают, что в
автошколах Томска, чьи выпускники совершили серьезные ДТП, пройдут внеплановые
проверки.
По статистике, которую привели на заседании областной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения, больше всего виновниками аварий становились
выпускники Томского механико-технологического техникума (пять ДТП, пятеро
раненых), ДОСААФ из Асина (четыре ДТП, пятеро раненых), Томского
лесотехнического техникума (три ДТП, трое погибших и трое раненых), ДОСААФ из
Томска (три ДТП, шестеро раненых) и автошколы «Сигнал» (одно ДТП, двое погибших
и пятеро раненых).
Портал города Хабаровска сообщает о том, что в краевом управлении службы
судебных приставов прошло совместное совещание с отделением ПФР по Хабаровскому

краю. Под председательством заместителя главного судебного пристава края Анатолия
Касьяненко и заместителя управляющего краевого отделения ПФР Татьяны Костюк
прошло заслушивание должников по страховым взносам.
Приглашенными неплательщиками в этот раз были МУП г. Хабаровска «Трамвайнотроллейбусное управление», СКГАУ «Амгуньское лесное хозяйство», НОУ ХОТШ
ДОСААФ России, НОУ Хабаровский краевой АК ДОСААФ России. С
представителями организаций-должников были обсуждены сроки и методы погашения
текущих задолженностей. Руководители организаций-должников отчитались о текущем
экономическом состоянии своих предприятий и планируемых действиях для погашения
задолженности. Коллегиально были выработаны оптимальные меры взыскания сумм
долга, которые позволят организациям выйти из статуса должников, сохраняя свою
работоспособность.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
газета «Московский комсомолец Крым», агентство «Крыминформ», портал «Юг
Ялта» - об итогах горной гонки «Симеиз-2015», организованной с участием РО
ДОСААФ;
газета «Биробиджанер штерн» (ЕАО) – репортаж из возрожденного парашютного клуба
«Полет» центра военно-патриотического воспитания РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о чемпионате Оренбургской области по парашютным
прыжкам на точность приземления;
газета «Комсомольская правда Тюмень», агентство «Тюменская линия», порталы
«МегаТюмень» и «Ньюс Пром» - о том, что Абатский УСТУ ДОСААФ признана
лучшей сельской АШ области;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по авиамодельному спорту,
организованных РО ДОСААФ Крыма;
агентства «Русская планета», «РуНьюс 24», «Хабтайм» (Хабаровск), газета «Наш
город» - о мотокроссе в честь 77-летия Хабаровского края, в котором успешно выступили
гонщики Хабаровской ОТШ ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об итогах работы военно-спортивного лагеря «Авиатор» на
базе Самарского аэроклуба ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о внедорожных соревнованиях в мурманской области,
организованных с участием Печенгского СТЦ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Белгород» - репортаж с соревнований преподавателей автодела
на базе РО ДОСААФ;
сайт администрации Прохладного (Кабардино-Балкария) – о спартакиаде
допризывной молодежи, организованной с участием МО ДОСААФ;
сайт «Ставгород» (Ставрополь) – о торжественных проводах в армию;

гостелерадиокомпания «Калмыкия» - о соревнованиях учащихся по военноприкладным видам спорта на базе РО ДОСААФ;
телекомпания «СТВ-Башкортостан» (Башкирия) – о том, что в ДОСААФ научат
управлять мотоциклом и самолетом;
РИАЦ (Волгоград) – о пресс-конференции по случаю дня рождения
«Волгоградпатриотцентра», в которой участвовал председатель РО ДОСААФ С. Забеднов;
агентство «Интерфакс» - о конференции поисковиков в Краснодарском крае с участием
представителей ДОСААФ;
агентство «Норд-Ньюс» (Мурманск) – о литературно-исторической игре-квесте «Маршбросок по городам-героям», организованной с участием МО ДОСААФ Мурманске;
газета «Красное знамя» (Венёв), портал «Тульские СМИ» - об автопробеге «Дорогами
войны и Победы», организованном при поддержке СТК ДОСААФ Венёва;
телекомпания АСТВ, агентство «Сахалин.Инфо» - о первых соревнованиях по дрифту
в Южно-Сахалинске на автодроме АШ ДОСААФ;
телерадиокомпания «Липецкое время» - о чемпионате области по морскому
многоборью, организованному с участием РО ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о соревнованиях по мотокроссу в Валуйках,
организованных МО ДОСААФ;
агентства «Тюменская линия» и «Наш город» - об экскурсии в музей радиоспорта
ДОСААФ;
агентства «Байкал-инфо», «ИркутскМедиа», «Сибинформ», независимое
информационное агентство (Байкал) – о предстоящем «Дне призывника» в Иркутске с
участием РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Кавказ) – о сборе молодежной сборной
команды России по парашютному спорту на аэродроме в Ессентуках;
портал «Можга лайф», телеканал ТНТ-Можга (Удмуртия) – о «Дне призывника» в
АШ ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Дагестан» - о военно-спортивной игре «Ополченец» среди
студентов республики;
сайт СКФО, газеты «Ставропольская правда» и «Комсомольская правда
Ставрополь» - о чемпионате края по спортивной радиопеленгации, организованном с
участием МО ДОСААФ Шпаковского района;
гостелерадиокомпания «Курск» - репортаж о начале подготовки в РО ДОСААФ
стрелков-парашютистов;
сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока – о военно-патриотическом
фестивале военно-патриотических клубов в Хабаровске, организованном при поддержке
РО ДОСААФ;
агентство «Хакасия», независимое информационное агентство (Хакасия) – о
предстоящем в Абакане фестивале работающей молодежи, в рамках которого участники
будут сдавать нормативы комплекса ГТО ДОСААФ;

городской сайт Усинска (Коми) – о соревнованиях школьников по программе ГТО,
организованных при участии МО ДОСААФ;
сайт партии «Единая Россия» - о фестивале ГТО в Омской области, организованном при
поддержке РО ДОСААФ;
газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – об успешном выступлении
стрелков Свободненского района, которых тренировали представители МО ДОСААФ, в
областной сельской спартакиаде;
агентство «Спорт экстрим» - об успехе сборной ДОСААФ России на международных
соревнованиях по парашютным прыжкам на точность приземления;
сайт управы района Мещанский (Москва) – о «Дне открытых дверей» в УСЦ ДОСААФ
ЮАО столицы;
агентство «Комиинформ» - о предстоящих соревнованиях в Сыктывкаре по
автомногоборью, организуемых СТЦ ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о турнире по пейнтболу в Усть-Илимске Иркутской
обалсти, прошедшем в АШ ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о военно-спортивной игре «Зарница» в Зиминском районе
Иркутской области, организованной СТК ДОСААФ;
агентство «7 инфо» (Рязань) – о соревнованиях картингистов на автодроме ДОСААФ в
селе Шумашь;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о парашютном прыжке с теплового аэростата члена
АСК ДОСААФ А. Гончарук;
газета «Миасский рабочий» (Челябинская область) – о работе военно-технического
клуба «Держава», которому помощь оказывает АШ ДОСААФ;
электронная газета «Новокузнецк» (Кемеровская область) – об акции «Подари
солдату книгу», организованной МО ДОСААФ;
портал «Кубинкаинфо» (Московская область), сайт «Спорт 32» (Брянск) – о
предстоящем финале кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам в Кубинке;
агентство «Карелинформ» (Карелия) – о 90-летнем юбилее участника Великой
Отечественной войны, тренера по пулевой стрельбе К. Панова, почти 30 лет
проработавшего в ДОСААФ республики;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях на искусственном скалолазном тренажере
МО ДОСААФ Минеральных Вод Ставропольского края;
сайт города Брянска – репортаж журналиста о первом парашютном прыжке в тандеме с
инструктором на аэродроме ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Белгород», телерадиокомпания «Мир Белогорья», агентство
«Белпресса» (Белгород) – репортаж о чествовании курсантов ВПК «Сокол» ДОСААФ –
победителей всероссийской спартакиады;
газета «Тверская жизнь» - о посещении участниками фестиваля молодых журналистов
Нелидовской ТШ ДОСААФ;

центральный сайт Ульяновска – о цикле «круглых столов» в рамках мероприятия
«Любить Отечество и готовиться защищать его в сложных и экстремальных условиях» с
участием директора департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России
Е. Егорова;
портал Новошахтинска (Ростовская область) – об успешном выступлении
допризывников города в первенстве ДОСААФ России по армейскому рукопашному бою;
агентство «Калининград ньюс» - об итогах областного турнира по пулевой стрельбе
«Осень-2015» в ССК ДОСААФ;
портал «Пенза Пост» - об областной военно-тактической игре «Засека», организованной
с участием РО ДОСААФ;
агентство «Адыгея сегодня», гостелерадиокомпания «Адыгея» - об «Уроке мужества»
в Майкопе, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Пенза Информ» - о выставке авиамоделей в Никольском краеведческом
музее, организованной МО ДОСААФ;
сайт префектуры САО Москвы – о празднике «От значка ГТО к олимпийским
победам», организованном с участием РО ДОСААФ Москвы;
агентство «ИркутскМедиа» - о встрече сотрудников ГИБДД с курсантами АШ
ДОСААФ, на которой шла речь о безопасности на железнодорожных переездах;
газета «Красная звезда» - об итогах командно-штабного учения по отработке системы
территориальной обороны в Самарской области, в которых отмечен вклад РО ДОСААФ;
агентство «КурскСити» - о предстоящем «Дне допризывной молодежи» в библиотеке
имени Асеева, орга6низуемом с участием РО ДОСААФ;
портал «Офицеры России» - о турнире по дартсу на базе МО ДОСААФ Северодвинска
Архангельской области;
телеканал «Терра», портал «Сам.РУ» (Самара), Газета «Комсомольская правда
Самара», «Тольятти онлайн» – о предстоящем авиашоу в Самаре в честь Дня народного
единства с участием авиаторов аэроклуба ДОСААФ;
агентство «Кабардино-Балкария» - о военно-патриотической игре «Зарница»,
организованной с участием МО ДОСААФ Эльбрусского района;
сайт Уфы – об очередном этапе чемпионата Башкирии по автомногоборью, в числе
организаторов которого РО ДОСААФ;
портал «Крайспорт», сайт «Ред Ярск» (Красноярский край) – об открытии с участием
ОТШ ДОСААФ спортзала по смешанным единоборствам;
сайт Стерлитамака (Башкирия) – о «Дне призывника» в Стерлитамаке с участием РО
ДОСААФ;
агентство «ПримаМедиа» (Приморский край) – о работе Приморского АТСК
ДОСААФ;
портал «Телепорт» (Амурская область) – о стартующей в Благовещенске акции «Шаг
вперед», направленной на социализацию подростков и организуемой с участием РО
ДОСААФ;

независимое информационное агентство (Байкал) – о военно-спортивной игре
«Зарница» в Братске, организованной с участием ДОСААФ.

На сайт ДОСААФ России опубликованы информации:
- о старте на Ставрополье эксперимента ДОСААФ и ВДВ;
- о празднике «От значка ГТО к олимпийским победам» в Москве;
- об итогах работы ЦКРК за 9 месяцев;
- об очередных курсах повышения квалификации;
- о проведении занятий для сотрудников ОМОН;
- о выставке-форуме «Православная Русь»;
- о победе парашютистов в розыгрыше кубка Адриатики;
- о заседании жюри фотоконкурса МВД России;
- об экспедиции на место гибели первостроителя Братской ГЭС И. Наймушина;
- об учебно-тренировочном сборе допризывников Элисты;
- новостная подборка из Красноярского регионального отделения;
- о создании нового местного отделения в Кировской области;
- о выставке собак в Екатеринбурге;
- о горной автогонке в Крыму;
- об успехе преподавателя Г. Зурабовой на всероссийском смотре-конкурсе;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;
- о спартакиаде допризывной молодежи Московской области;
- о турнире по пулевой стрельбе в Калининграде;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения.

