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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, Восток-

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

15 

2. Газеты, журналы 29 

3. Телевидение и радио                                                               9 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

150 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

24 

 Всего 227 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Средства массовой информации в преддверии осенней призывной кампании стали 
больше уделять внимания освещению вопросов подготовки молодежи к армейской 
службе и вкладу в неё организаций ДОСААФ России. 

 Портал правительства Оренбургской области, агентство «Регнум», интернет-
газета «Вести.ру», например, рассказали об учебно-методическом сборе руководителей 
военных комиссариатов и отделений ДОСААФ из 30 регионов России, который прошел 
24-25 сентября в Оренбурге. 

Участники сбора познакомились с организацией подготовки специалистов региональным 
отделением ДОСААФ Оренбургской области и областным военным комиссариатом, а 
также обменяться опытом работы.  

В мероприятии принял участие вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин. Он отметил, что органы исполнительной власти Оренбуржья 
всегда ответственно подходят к выполнению государственных задач подготовки 
молодежи к военной службе, организации призыва в Вооруженные силы России.  

В 2015 году региональное отделение ДОСААФ России Оренбургской области, членами 
которого являются 3839 человек, отметило свое 80-летие. С 2011 года действует 
соглашение о сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и 
региональным отделением ДОСААФ России, по которому только в 2014 году прошло 
укрепление и обновление материальной базы ДОСААФ на сумму свыше 4 миллионов 
рублей.  

За пять последних лет более чем в два раза увеличены расходы на спортивные 
мероприятия, втрое увеличилось количество соревнований, а число технических и военно-
прикладных видов спорта достигло 14-ти. Секции ДОСААФ посещают свыше 3200 
оренбуржцев. Треть всех водителей Оренбуржья – выпускники оборонного общества.  

Оренбургское отделение ДОСААФ одним из первых в стране организовало сдачу норм 
комплексов ГТО среди учащихся и тружеников производственных коллективов.  

- Мы всегда выполняем планы поставки призывных ресурсов и тесно взаимодействуем с 
военкоматами и оборонным обществом области по подготовке граждан по военно-
учетным специальностям, - сказал Дмитрий Кулагин. - В нашей области подготовка 
водителей автомобилей категории «С», «Д», «Е», а также водителей БТР-80 организована 
в семи автошколах: Бугурусланской, Бузулукской, Медногорской, Новотроицкой, 
Оренбургской, Орской, Сорочинской региональной организации ДОСААФ.  

Вице-губернатор также отметил, что задание штаба округа на подготовку специалистов 
военным комиссариатом и оборонным обществом области выполняется на 100 процентов. 
Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Правительства области и 
руководства регионального отделения ДОСААФ Оренбургской области и областного 
военного комиссариата.  

Задание штаба округа на подготовку специалистов на 2014-2015 учебный год в системе 
ДОСААФ составляет 550 человек. На сегодняшний день подготовлено 87% от этого 
количества – 479 призывников, остальные проходят плановую подготовку. На 2015-2016 
год для области штабом ЦВО установлено задание 565 человек.  



- Уверен, что это задание будет выполнено военным комиссариатом области и 
образовательными учреждениями ДОСААФ региона в полном объеме, - сказал Дмитрий 
Кулагин.  

 

 Учебно-методические сборы руководящего и обучающего состава накануне нового 
учебного года провели также Астраханское и Волгоградское региональные отделения, о 
чем подробно сообщили портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область), газета 
«Волжская правда», порталы «Волжский.ру», «Альма Волга»  и «Всё для вас» 
(Волгоградская область).  

 

 Региональные средства массовой информации начали рассказывать об 
эксперименте по подготовке граждан, подлежащих призыву в Воздушно-десантные  
войска в образовательных учреждениях ДОСААФ России.  

 «Ивановская газета» пишет, что регион вошел в число пилотных площадок 
эксперимента, проводимого ДОСААФ России совместно с командованием Воздушно-
десантных войск. Его суть в подготовке граждан к призыву непосредственно в воинских 
частях.  

Ивановцы, годные к службе в крылатой пехоте, начнут постигать законы армейской 
жизни заранее – за два месяца до призыва. Готовить ребят будут военнослужащие 217-го 
гвардейского парашютно-десантного ивановского полка и инструкторы ДОСААФ. После 
курсов ребята останутся служить всё в том же гвардейском полку. Кроме Ивановской в 
эксперименте участвуют Владимирская область, Краснодарский и Ставропольский края, 
другие регионы. 

Зампред регионального отделения ДОСААФ Александр Антипин рассказывает, что с 
начала сентября общество вместе с военными комиссариатами уже начало набор ребят в 
эту группу. Интерес у парней к подготовке есть, в ближайшее время они пройдут 
медкомиссию. Занятия будут проводиться с 15 октября по 15 ноября. Начальник отдела 
подготовки и призыва областного военкомата Владимир Маркович добавил, что районные 
военкоматы на данный момент набрали 25 человек, всего планируется задействовать в 
эксперименте 120 будущих десантников. 

Как говорят организаторы, парни окунутся в армейскую жизнь, но в облегченном 
варианте. В своеобразный курс молодого бойца входит строевая подготовка, огневая, 
теоретическая, общевойсковая, химическая. Ребята будут штудировать устав и 
обязательно сделают по три прыжка с парашютом. Двести часов занятий и жизнь в 
казарме полка должны подготовить призывников к жизни в армии и ускорить их 
адаптацию к войсковым условиям. Об этом говорят организаторы проекта. 

После окончания подготовки, 15 ноября, ребятам дадут отдохнуть недели две, а 
ориентировочно в начале декабря их призовут в уже знакомый 217-й гвардейский полк. 
Эксперимент этот исключительно добровольный. 

 Гостелерадиокомпания «Ставрополь», телекомпания «АТВ Ставрополь», 
газета «Московский комсомолец Ставрополь», агентство «Русская планета», сайт 
«Блокнот Ставрополь», сайт Ставрополя 1777, «Городской телеграфъ. Минеральные 
Воды» сообщают, что Ставропольский край и Ивановская область выбраны министром 



обороны РФ Сергеем Шойгу пилотными регионами для своеобразного эксперимента. Об 
этом рассказал на совещании в Ессентуках и.о. председателя краевого ДОСААФ Юрий 
Гришко. 
 
По его словам, на Ставрополье будут проводить допризывную подготовку молодежи для 
службы в ВДВ РФ на базе ДОСААФ. 
 
«В Ессентуках хорошая база - есть аэроклуб, все необходимое материально-техническое 
оснащение»,- отметил Юрий Гришко. 
 
В Минобороны считают, что спецподготовка поможет призывникам быстрее 
адаптироваться к службе в армии. 
 
Эксперимент стартует уже 1 октября и продлится два года. Предполагается, что 
допризывная подготовка станет адаптацией для последующей службы в армии. 

  

 Газета «Рязанские ведомости» и агентство «Русская планета», рассказывая о 
методическом сборе по вопросам призыва в армию под руководством вице-губернатора 
Рязанской области Сергея Филимонова, отмечают, что отдельной темой стали изменения 
в деятельности ДОСААФ. Руководство страны поставило особую задачу перед этой 
организацией на ближайшее время. Ей поручено подготовить 10 000 «десантников», то 
есть призывников, владеющих навыками прыжков с парашютом. Это особая статья в 
списке военно-учетных специальностей. Рязанское отделение ДОСААФ попросило 
содействия в выполнении этой задачи. Договоренность с десантным училищем и 137-м 
полком о предоставлении материально-технической базы уже имеется. 

 

 Агентство «КурскСити» и газета «Курск» в корреспонденциях об 
инструкторско-методическом сборе председателей призывных комиссий приводят слова 
областного военного комиссара Владимира Родионова: « В этом году мы будем готовить 
специалистов, в том числе 156 десантников в региональном ДОСААФ. Сегодня 
Вооруженные Силы РФ требуют солдата нового типа: физически развитого, технически 
грамотного, имеющего сильные волевые качества и организаторские способности. 
Курская область способна эти задачи выполнить».  

 

 Сайт «Восточный округ» (Москва) пишет, что новое направление появилось с 
этого года в учебно-методическом центре подготовки призывников «Алгоритм»: водитель 
категории «С» (грузовик) для ВДВ.  

- Десант - это непросто, - рассказывает директор «Алгоритма», председатель окружного 
ДОСААФ Иван Шерехора, - поэтому программа подготовки  водителей для «голубых 
беретов» сложнее. Это и большее количество часов, углубленная медицинская и 
психологическая подготовка, а главное - три прыжка с парашютом.  

УМЦ «Алгоритм» существует в ВАО уже 85 лет. Тут готовят не только призывников-
водителей категории «С» - до 250 человек в год. Также тут могут пройти обучение на 
платной основе все желающие и получить права любых категорий.   



 

 Портал Белгорска  (Амурская область) публикует рекламное объявление о 
наборе граждан, не проходивших службу в ВС РФ, годных к военной службе, имеющих 
образование не ниже 9 классов для обучения в ТШ ДОСААФ.  

Речь идет о водителях категории «С» (г. Свободный). Обучение с 9 февраля по 27 мая 
2016  года, проживание, питание - бесплатно. Запись на обучение производится с 15 
января по 1 февраля 2016 года;  стрелках-парашютистах (г. Благовещенск). Обучение 
дневное с 12 октября по 12 ноября 2015 года, проживание – бесплатно. Запись на 
обучение до 8 октября 2015 года. 

 

 В ряде регионов в органах власти прошли совещания и сборы, на которых 
подводились итоги весенней призывной кампании и говорилось о задачах на осеннюю 
кампанию. 

 Агентство «БрянскНовости» и сайт Новозыбкова отмечают, что во время 
весенней призывной кампании ряды российской армии пополнили свыше двух тысяч 
жителей Брянской области. Примерно треть призванных весной имеют высшее 
образование, еще столько же прошли подготовку по воинским специальностям в системе 
ДОСААФ.  

 
 Агентство «Крымские новости», газета «Новый Крым», «Новости 
Симферополя» сообщают о встрече с военным комиссаром Анатолием Малолетко главы 
Крыма Сергея Аксенова, на которой обсужден ряд мер по подготовке к осеннему призыву. 
В частности, прозвучало, что в школах ДОСААФ подготовлены 100 специалистов по ВУС 
категории «С». Агентство «Крыминформ» пишет, что региональное отделение ДОСААФ 
выполнило заказ Минобороны России по подготовке 100 водителей, имеющих категорию 
«С». Об этом на инструкторско-методические сборах с председателями призывных 
комиссий Республики Крым по вопросу призыва граждан в октябре-декабре 2015 года 
сообщил председатель Крымского регионального отделения ДОСААФ Николай Степанов. 

«В этом году в первый раз получили заказ министерства обороны РФ подготовить 100 
человек по водительской категории «С»», - отметил он. 

По информации Степанова, обучение молодёжи осуществлялось в автошколах Керчи, 
Бахчисарая и Симферополя. С данной целью Минобороны России предоставило 22 
автомобиля, а также выделило необходимые финансовые средства. 

«На данный момент мы уже прошли внутренние экзамены, и 29 сентября будут экзамены 
в ГИБДД. Ни один человек не бросил учёбу», - сообщил глава регионального отделения 
ДОСААФ. 

 

 Волгоградское деловое телевидение сообщает, что более 1000 юношей региона 
завершают обучение в системе ДОСААФ России. Таким образом, каждый третий 
новобранец, направленный на военную службу будет иметь военно-учётную 
специальность. 



Как сообщили «Волгоградскому деловому телевидению» в пресс-службе ЮВО, юноши 
допризывного возраста учатся на водителей автомобилей категорий «C», «D», «E», 
колесных бронетранспортеров БТР-80, автомобильных пневмоколесных кранов и 
топливозаправочных средств. 

В течение 3,5 месяцев будущие защитники Отечества изучали характеристики и 
устройство техники и прошли 15-часовой курс вождения БТР-80. 

В системе ДОСААФ Волгоградской области идёт подготовка молодежи к будущей 
службе в Вооруженных Силах по 6 военно-учётным специальностям в 16 учебных 
спортивно-технических клубах, 5 автомобильных и 1 технической школах. 

 

 Внеочередной конференции регионального отделения ДОСААФ Сахалинской 
области свою корреспонденцию посвятило агентство «Сахалин и Курилы». 

В ней, в частности, говорится, что руководитель сахалинского регионального отделения 
ДОСААФ Андрей Фугенфиров сложил свои полномочия. Его преемником стал Григорий 
Песчаный. 

Такое решение приняли участники внеочередной конференции регионального отделения 
ДОСААФ. За нового кандидата проголосовали все 13 делегатов. Как пояснил А. 
Фугенфиров, проработавший почти пять лет - с декабря 2010 года, он решил несколько 
раньше времени оставить свою выборную должность и рекомендовал на нее Г. Песчаного. 
Кандидатуру нового руководителя поддержали и на уровне Центрального совета 
ДОСААФ России, и в правительстве области. Г. Песчаный служил в Вооруженных силах, 
сменил шесть военных округов и 21 должность, ушел в отставку на Сахалине в 2002 году. 
Затем работал в органах исполнительной власти. 

Прибывший на конференцию председатель ДОСААФ России Александр Колмаков 
поблагодарил А. Фугенфирова за проделанную работу и пожелал Г. Песчаному 
поднимать ее на новый уровень – во всей организации намечаются существенные 
изменения. Это касается и финансирования, и подходов к военно-патриотическому 
воспитанию. 

Помощник губернатора области Олег Кончев передал избранному руководителю 
поздравления от главы региона Олега Кожемяко и пожелания сделать все, чтобы 
подрастающее поколение становилось патриотами своей страны и своей области. Эта 
работа, как подчеркнул О. Кончев, всегда будет поддержана на всех уровнях власти. 

 

 В Хабаровске состоялось заседание краевого межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при правительстве 
Хабаровского края. В заседании, пишет портал Хабаровска, также приняли участие 
представители министерств и комитетов Хабаровского края, духовенства, военного 
комиссариата, общественных организаций, военно-патриотических клубов и другие. 
Как рассказала заместитель председателя комитета краевой думы по законности, 
правопорядку и общественной безопасности Елена Ларионова, помимо профилактической 
работы по здоровью допризывной молодежи необходимо большое внимание уделять 
духовно-нравственному воспитанию, прививая молодому поколению высокое чувство 
патриотизма и готовности защищать родину. 



Также участники совета обсудили комплексный план по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовки. План охватывает все сферы деятельности - профилактику, 
научную деятельность, воспитательные мероприятия с участием общественности, НКО, 
комиссариатов, школ и вузов. Помимо этого прозвучало предложение создать в 
Хабаровском крае зональные центры военно-патриотического воспитания молодежи 
на базе ДОСААФ. В ближайшее время такие центры предложено создать в 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. «Сегодня, когда Россия окружена не 
дружественно настроенными государствами, наши ребята должны быть готовы к защите 
страны. Это более чем актуальная задача», - подчеркнула Елена Ларионова. 
Итогом заседания стало решение о создание рабочей группы, которая будет 
координировать этапы выполнения патриотических мероприятий и оценивать их 
эффективность. 

 

 В четверг в Новороссийске Краснодарского края прошла традиционная военно-
патриотическая акция Первого канала «Первый в армии!» на базе 7-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии ВДВ и Новороссийской военно-морской базы  
Черноморского флота. В ней участвовало и ДОСААФ России, которое организовало 
фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ «Готов к труду и обороне», а 
также вручило свои призы отличившимся военнослужащим. 

Об акции, кроме собственно Первого канала, рассказали также национальная служба 
новостей и сайт газеты «Кубанские новости».  

 

 Широкое отражение в средствах массовой информации нашла инженерно-
патриотическая школа технолидеров «Техноспецназ», прошедшая в Крыму. 

Газета «Новый Крым», национальная служба новостей, агентство «Тульские 
новости», сайт Московского отделения «Боевого братства», сайт «КрымОК.ру», сайт 
«Хранитель» в своих корреспонденциях отметили, что её цель, по словам организаторов 
– поиск, отбор, военно-патриотическое воспитание, обучение и поддержка молодых 
инженеров и специалистов молодёжных рабочих коллективов и технологических команд 
предприятий оборонно-промышленного и гражданского комплексов страны. 
Устроителями проекта выступили Союз молодых инженеров России при поддержке 
Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, ДОСААФ России, Совета министров 
Республики Крым и Федерального агентства по делам молодежи.  

В  ДОСААФ, которое является одним из организаторов проекта, отметили, что важной 
составляющей школы является его направленность на военно-патриотическое воспитание, 
профессиональный, карьерный рост молодых инженеров и специалистов. Это, в свою 
очередь, является одним из условий ускоренной модернизации промышленности России, 
решения задач импортозамещения и создания конкурентно-способной 
высокотехнологичной продукции.  

Агентство «Крым», газета «Новый Крым», агентство «Интерфакс» и «Утро.ру» 
приводят слова побывавшего на акции советника Президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции Сергея Глазьева - ДОСААФ должно 
формировать инженерное мышление.  



«Если ребенок со школьной скамьи занимается техническим творчеством, то у него 
со временем возникает потребность и желание стать инженером. Я сам, как и многие 
другие ребята, занимался моделизмом в секции ДОСААФ. Оборонное общество заложило 
в СССР основу оборонного комплекса, который был один из самых мощных в мире», – 
сказал он. 

По мнению Сергея Глазьева, именно инженерно-патриотическая школа технолидеров 
«Техноспецназ» имеет все шансы стать первым проектом по восстановлению важности 
профессии инженера и величия российского оборонного комплекса. 

Газета «Вечерняя Москва» в своей корреспонденции из Крыма также цитирует Сергея 
Глазьева: «Отраслевая наука практически умерла, нужно вкладывать в конструкторские 
бюро, инженерные центры.  Хотелось бы видеть то новое поколение, которое сможет 
вернуть стране былую славу». Издание приводит слова начальника управления по работе 
с молодежью ДОСААФ России, директора школы технолидеров «Техноспецназ-2015» 
Владислава Бевзы: «Мы решили создать организацию, которая бы объединила молодых 
инженеров предприятий оборонно-промышленной отрасли. Один из наших проектов — 
школа. Здесь собрались ребята, у которых есть свои команды, идеи. Очень важно, чтобы 
технолидеры обменивались опытом». 
 

 

 Ещё одно сообщение из Крыма поступило по каналам агентства «ФедералПресс». 
В нём говорится, что Ялтинская автошкола, перешедшая в частную собственность в 
украинские времена благодаря подделке документов, вернулась государству. Решение 
принял верховный суд Крыма. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры 
РК. 
 
Как видно из единого реестра судебных решений Украины, мытарства автошколы 
начались еще в 2007 году. Тогда были подделаны документы, по которым на автошколу 
было переписано имущество, в действительности принадлежавшее Обществу содействия 
обороне Украины (ДОСААФ). После этого директор автошколы добился от поселкового 
совета разрешения на ее продажу за 3,2 млн гривен.  
 
Несмотря на это, в итоге недвижимость досталась фирме «Диктум» за меньшую сумму в 
качестве залога по фиктивному договору займа. Затем для школы купили другое здание, 
стоимость которого была существенно завышена. В 2012 году фигуранты дела были 
признаны виновными, однако двое из них были освобождены от наказания в связи с 
истечением срока давности, а третий – по амнистии. 
 
Сейчас решение Массандровского поселкового совета признано недействительным, 
свидетельство о праве собственности новых владельцев решено аннулировать. 
 
 

 Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» провели 
семинар по электробезопасности для преподавателей белгородской автошколы ДОСААФ 
– тема информаций агентств «Белгородские новости» и «Медиатрон», газеты 
«Коммерсант Черноземье Воронеж». 

Как вести себя вблизи линий электропередачи? Какие меры принимать, чтобы 
предотвратить удар током? Как безопасно выходить из опасной зоны? Ответы на эти 



и другие вопросы мастерам производственного обучения ДОСААФ помогли найти 
сотрудники Белгородэнерго. Энергетики напомнили, что неправильное обращение 
с электричеством зачастую приводит к травмам, порой — к летальным исходам. Чтобы 
предотвратить несчастные случаи, особенно если вы находитесь в охранной зоне 
воздушных линий электропередачи, необходимо соблюдать предельную осторожность. 
Наглядно продемонстрировали слушателям семинара и печальные последствия 
нарушения правил безопасности. Также преподавателям ДОСААФ раздали памятки 
о правилах поведения вблизи энергообъектов. 

Учителя ДОСААФ будут ежедневно доносить эту информацию до своих учеников, 
курсантов.  

 

 В Новочеркасске для инвалидов-колясочников устроили выезд на рыбалку, а 
досаафовцы и волонтеры научили их стрелять по мишеням – сообщает информационный 
портал «Дондэй» (Ростовская область). 
 
Новочеркасские волонтеры устроили выездной праздник на базе отдыха на Дону для 30 
жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов, 14 из которых прикованы к 
инвалидным коляскам. Ветеран спецназа Сергей Илларионов и волонтеры-студенты 
организовали для них обширную культурно-развлекательную программу. Пенсионеры и 
инвалиды смогли порыбачить. Самые смелые освоили основы стрельбы по мишеням. 
 
- Гвоздем праздника стали парашютисты. Руководитель шахтинского ДОСААФ Сергей 
Толоков со своей командой продемонстрировали секреты сборки-разборки парашютов, 
рассказали о технике прыжков, в том числе и о возможности прыжка инвалида в паре с 
инструктором. Примерить снаряжение и получить рекомендации смогли все желающие, - 
рассказала психолог дома-интерната для инвалидов и престарелых Ирина Брежнева.  
 
А после рыбалки волонтеры устроили для пенсионеров и инвалидов праздничный обед.  
 
 

  «Петербуржцы страдают без стрелковых клубов» - такой говорящий заголовок у 
материала, опубликованного сайтом «Петербургский дневник». В нём говорится: 

Увлечение спортивной стрельбой набирает популярность. Но спрос удовлетворить 
тяжело. 

Центры ДОСААФ позиционируют себя как общедоступные стрелковые клубы, где 
горожане могут обучиться стрелковому мастерству практически бесплатно.  

Несколько лет назад в Петербурге функционировали четыре стрелковых клуба при 
ДОСААФ. Две площадки организация потеряла в 2013 г.: это центры на Парадной и 
Львовской ул. Отдать эти клубы пришлось по настоянию Росимущества, которое передало 
здания в собственность Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. В общественной организации предприняли попытку оспорить 
данное решение в суде, но продолжительная судебная тяжба не изменила ситуацию. 

Сейчас на балансе ДОСААФ находятся ДЮСТШ в Пушкине на Удаловской ул. и 
стрелковый центр на Аптекарском пр. 

Закрытие отменяется 



Стрелковый клуб при ДОСААФ в Пушкине в ближайшее время обещают полностью 
отремонтировать. Вопреки слухам о закрытии школы, сейчас в тир набирают новых 
воспитанников. Более того, у руководства грандиозные планы по развитию школы: 
капитальный ремонт помещений, а также создание дополнительного "нестрелкового" 
направления. 

"Сейчас в школе идут работы по ремонту крыши", – рассказывают в региональном 
отделении ДОСААФ России Санкт-Петербурга. 

К слову, прохудившаяся кровля еще несколько месяцев назад была причиной больших 
неприятностей в школе. Протечки регулярно выводили из строя электропроводку в 
стрелковых залах. Назревший ремонт требовал денег, которых у руководителей 
учреждения не было.  

Шаткое финансовое положение школы породило слухи о возможном закрытии центра. 
Родители юных воспитанников писали обращения в различные инстанции с просьбой 
обратить внимание на проблемы старейшего стрелкового тира. Сейчас уже нет сомнений в 
том, что стрелковый клуб будет жить. 

Как отметили в региональном отделении ДОСААФ, в ближайшее время учреждение ждет 
полноценная реконструкция. Помимо ремонта кровли на 2015-2016 гг. запланированы 
работы по ремонту холла и стрелковой галереи. 

"Здесь также дополнительно будут готовить призывников – учить на военного водителя. 
Если раньше была только стрелковая часть, то теперь мы приняли решение о расширении 
задач", – сообщил первый заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ 
России Санкт-Петербурга Сергей Колесников. 

Ситуация в стрелковом клубе изменилась после того, как сменилось руководство школы. 
Теперь, как отмечают в ДОСААФ, клуб будет стремительно развиваться и в скором 
будущем станет современным спортивным центром. 

Отметим, что сейчас в пушкинском клубе спортивной стрельбой из пневматического 
оружия могут заниматься дети от младшего до старшего школьного возраста. Кроме того, 
попрактиковаться в стрельбе могут и взрослые. Воспитанники клуба принимают участие в 
соревнованиях, выполняют нормативы на присвоение спортивных разрядов. Этот клуб – 
практически единственное место в районе, где жители имеют возможность пострелять по 
мишеням. И, к сожалению, такая ситуация не только в Пушкинском районе. 

Площадок не хватает 

По словам заместителя главы администрации Центрального района и члена Федерации 
практической стрельбы России Андрея Петрова, существующих площадок для стрельбы в 
городе явно недостаточно. 

"В советские времена в Петербурге насчитывалось около 180 стрелковых площадок, 
включая школьные, где велась подготовка учеников", – отметил Андрей Петров и 
добавил, что в идеале сегодня в каждом районе должна быть одна серьезная база и еще 
один-два центра пневматической стрельбы, подведомственных району. 

"Ранее в центре города такой серьезной базой являлся центр ДОСААФ на Парадной ул.", – 
сказал Андрей Петров. 



Кстати, в 2013 г. на Парадной ул. занимались около 800 допризывников. 

Стрелковая подготовка молодых людей, по мнению Андрея Петрова, – одна из 
важнейших задач, стоящих перед такими учреждениями. "Речь в данном случае не идет о 
стрельбе из боевого оружия, но стрельба из пневматики – это обязательная довоенная 
подготовка. Срок службы в армии сейчас уменьшен до года, поэтому эту часть военной 
подготовки необходимо проводить в допризывный период", – подчеркнул Андрей Петров. 

Отметим, что всего в Петербурге около 10 площадок, где можно пострелять по мишеням.  

 

 «Как в Калачеевском районе ДОСААФ поднимали» - под таким заголовком 
независимый общественно-политический портал Воронежа «Четыре пера» 
опубликовал материал Святослава Иванова. В ситуации в УСТК, как полагает автор, 
должны «разобраться не только руководители ДОСААФ из Москвы, но и прокуратура, а 
также депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Журавлев». Ниже приводится 
текст публикации. 

 «Забудь о ста тысячах или будешь сидеть!» - в такой форме главе районного отделения 
ДОСААФ в Калаче Ивану Мельникову предложили промолчать о якобы заблудившихся 
деньгах. 

Возрождение после закрытия  

Все началось банально и просто. Приехавший в Калач первый заместитель председателя 
воронежского регионального отделения ДОСААФ России Михаил Петрович Федорищев 
зашел к помощнику главы администрации Калачеевского района Виктору Андреевичу 
Шмыкову и сказал ему, что наступают большие перемены и учебная база Калачеевского 
отделения ДОСААФ (официально организация называется «Негосударственное 
образовательное учреждение «Калачеевский учебный спортивно-технический клуб 
ДОСААФ России») не соответствует современным требованиям: нет закрытой площадки 
(автодрома), нет второго класса. Автомобильный парк изношен: самой младшей машине 
13 лет, еле-еле набирают для обучения вождению 20 человек. Поэтому отделение 
ДОСААФ в городе Калаче надо закрывать.  

Шмыков в ответ предложил: «А, может быть, лучше мы подберем на место руководителя 
ДОСААФ человека, который сможет справиться с работой?» Из предложенных 
нескольких кандидатур с краткой характеристикой каждого из них остановились на 
кандидатуре бывшего преподавателя физкультуры Ивана Егоровича Мельникова. Два дня 
его уговаривали, и, наконец, он согласился, хотя шестое чувство ему подсказывало, что от 
Федорищева исходит какой-то негатив - уж больно много пустых слов, заезженных 
штампов исходит от человека. В конце концов мысль о том, что на новой должности он 
будет приносить пользу подрастающему поколению взяла верх, и Мельников согласился 
стать руководителем отделения ДОСААФ города Калача.  

Когда помощник главы района Шмыков сказал Федорищеву, что надо поставить в 
известность главу администрации Калачеевского района Николая Тимофеевича 
Котолевского, Федорищев заявил: «А зачем он нужен?» На третий день работы 
Мельникова вызвали в Воронеж на совещание, где объявили, что акция по выделению 
автомобилей для обучения школьников через четыре дня заканчивается и что 
Калачеевское отделение уже опоздало. Но Мельников все-таки взял и посмотрел 
программу, занялся подготовкой документации по участию в акции обучения школьников 



и успел-таки в полном объеме подготовить всю программу, в результате Калачеевское 
отделение успешно прошло конкурс, за что центральный совет ДОСААФ России выделил 
для обучения школьников два новых автомобиля «Шкода Фабия», которые Калачеевское 
отделение и получило. Еще купили новый автомобиль «Лада Гранта», на который 
региональное отделение дало в долг 250000 рублей. Через некоторое время в Калач 
приехали руководители регионального отделения Шевчук и Федорищев, которые 
встретились с главой администрации Котолевским и красиво нарисовали картину 
будущего отделения: выделение денег на строительство закрытой площадки (автодрома), 
а также на строительство здания Калачеевского отделения ДОСААФ. С тем и уехали. 
Время шло, а обещания оставались пустыми. Мельникову пришлось самому решать все 
проблемы - строительство автодрома и реконструкцию арендованного кабинета под класс. 
Правда, из Воронежа прислали на время автомобиль «КамАЗ» и автокран «Урал», вот 
только забыли дать деньги на их заправку и командировочные водителям. Так что жили 
водители у Мельникова и питались за его счет, а через три дня уехали, выполнив работы 
на целых 3%.  

Подножка на взлете  

Часть дорожных плит, необходимых для автодрома, Мельников купил, где только смог 
найти, остальные взял в долг и насобирал по заброшенным коровникам района. На 
транспорт и ГСМ требовались расходы, но мизерные деньги, выделяемые региональным 
отделением, покрывали только малую часть необходимых средств. Поэтому рабочую силу 
Мельников не нанимал, а сам в течение семи (!) месяцев выполнял всю работу, да еще 
несколько раз помогали инструктора по вождению. Около 230 дорожных плит и 34 
фундаментных блока были привезены и смонтированы на площадке автодрома. 
Мельников сам произвел реконструкцию кабинетов под учебный класс. По ходу 
строительства по ночам готовил вместе с будущим завучем Сергеем Викторовичем 
Котляровым документацию по аккредитации отделения, которую и получили. В 
отделении началось обучение школьников и молодежи. Пришло столько желающих, что 
набрали не 20 человек, как раньше, а три группы по 30 человек и комплектовали 
четвертую группу. Мельников собирал деньги на еще один автомобиль.  

А вот попытки Мельникова построить здание отделения ДОСААФ ни к чему не привели. 
Руководители отделения попросту не разрешали начинать подготовку к строительству. 
Федорищев вообще заявил, что «ДОСААФ мы на ноги не поставим, думать надо о себе». 
Сложилось у Мельникова стойкое впечатление, что приезжали руководители 
регионального отделения из Воронежа в Калач только выпить стакан водки и съесть кусок 
колбасы. Мельников, глядя на все, предлагал району построить здание без помощи 
регионального отделения.  

Окончательно доверие к региональному руководству утратилось у Мельникова после 
следующей истории. Во время подготовки к экзаменам Мельников был сильно занят 
доведением до должного уровня автодрома. По возвращении к концу рабочего дня он 
зашел в кабинет и спросил у кассира Татьяны Александровны Трощенко, сколько денег на 
счету у отделения, она ответила, что денег, а их должно было быть 100000 рублей, нет, их 
куда-то перечислила главный бухгалтер Елена Николаевна Григорьевская. (Копия 
объяснительной кассира в распоряжении редакции.) Когда Мельников спросил на 
следующий день у Григорьевской, где деньги, она невнятно стала объяснять, что вроде бы 
по ошибке перечислила деньги за коммунальные платежи. Естественно, Мельников ей не 
поверил, поскольку коммунальные платежи составляли около 7000 рублей, но никак не 
100000. Через пять минут после разговора с главным бухгалтером Мельникову позвонили 
из Воронежа и потребовали забыть про 100000 рублей. Иначе ему самому якобы может 
грозить обвинение. Тем не менее Мельников заставил найти и вернуть деньги на счет 



отделения ДОСААФ. После изложенной истории и возникла трещина между 
руководством регионального отделения ДОСААФ и Мельниковым.  

Начались регулярные намеки от Шевчука и Федорищева о возможной передаче дела в 
следственный комитет и прокуратуру, так как реально на строительство площадки и 
учебного класса было затрачено около 500000 рублей при обычных средних затратах до 
3000000 рублей. Что, по мнению руководства регионального отделения ДОСААФ, было 
достаточно для вывода о нарушениях при строительстве. Мельников стал выяснять, были 
ли другие случаи пропажи денег со счета отделения. В результате Федорищев через два 
дня приехал с комиссией для проверки работы отделения, и хотя со стороны Мельникова 
не было найдено никаких нарушений, ему была вручена его трудовая книжка с записью о 
его увольнении. И в итоге, так как Мельникову надоели махинации и угрозы в его адрес, 
он все же 5 августа 2015 года написал заявление об увольнении.  

Герой без… зарплаты  

В 2015 году исполнилось 88 лет ДОСААФ России. Но воронежское региональное 
отделение ДОСААФ России, у руля которого вот уже много лет находятся Шевчук и 
Федорищев, оказалось неспособным что-нибудь сделать для развития общества.  

Зато они умело расправляются с несогласными, с теми, кто искренне и со всей душой 
отдавался делу. Они даже не выдали Ивану Егоровичу Мельникову полагающийся ему 
расчет, удержали заработную плату и отпускные.  

Кого отстранили от дела руководители регионального ДОСААФ? Человека, который, по 
сути, реанимировал Калачеевское районное отделение ДОСААФ. Они вменяют в вину 
Мельникову, что он построил в Калаче закрытую площадку (автодром) и реконструировал 
кабинеты под учебный класс не за 3 миллиона, а за 500000 рублей! Но экономия - в 
основном бесплатный каторжный труд самого Мельникова. За строительство Мельников 
заплатил своим здоровьем. На стройке заработал - в кавычках - две позвоночных грыжи и 
смещение позвонков. И строил он не для себя, а для подрастающего поколения, 
радовался, что школьники ездят на новых машинах, учатся в оборудованных классах, 
обучаются навыкам вождения па современной закрытой площадке и что у детей 
прекрасные преподаватели и инструктора. Почему воронежское руководство не разделило 
с ним такой радости? Ведь за его работу Мельникову надо в ножки кланяться, а не травить 
его, пользуясь его некомпетентностью в бухгалтерских делах. Но с учетом того, что в 
воронежском регионе 32 сельских района, можно только представить себе, какое поле для 
деятельности открывается для досаафовцев, отнюдь не озабоченных воспитанием 
будущих воинов. Поэтому мы полагаем, что в ситуации должны разобраться не только 
руководители ДОСААФ из Москвы, но и прокуратура, а также депутат Госдумы от 
Воронежской области Алексей Журавлев, не равнодушный к таким вопросам.  

А чтобы изложенные со слов Ивана Егоровича факты не выглядели голословными, мы 
попросили администрацию Калачеевского района дать характеристику бывшему 
руководителю отделения ДОСААФ Мельникову. И вот что получили в ответ: «Иван 
Егорович Мельников работал начальником НОУ ДО спортивно-технического центра 
ДОСААФ России по Калачеевскому району с 5 мая 2014-го по 5 августа 2015 года. За 
время работы им построен автодром для обучения вождению курсантов, 
реконструированы два кабинета под учебный класс. За период работы И.Е. Мельникова 
спортивно-техническим центром приобретено два мотоцикла, автомобиль «Лада-гранта», 
два автомобиля «Шкода-Фабиа» выделено центральным советом ДОСААФ России как 
победителю конкурса. СТЦ прошел аккредитацию по категории В, А, А1. Открыты курсы 
обучения водителей А, Аl. Инструкторам по вождению в два раза увеличена зарплата. 



Проведен набор курсантов четырех групп по 30 человек. Заместитель главы 
администрации Калачеевского района В.Н. Пацев».  

 

 Газета «Комсомольская правда» продолжает отслеживать тему «угона самолета в 
Ишиме». Очередной публикации предпослан такой заголовок – «Физик-ядерщик из МГУ, 
обвиненный в угоне самолета: «Продавец судна к нам больше претензий не имеет»  

Следователи, тем временем, проверяют версию, что продавцы ЯК-52 пытались убить 
ученого. 

История 29-летнего сотрудника НИИ ядерной физики прогремела на всю страну в июне. 
Илья Кудряшов, работавший над адронным коллайдером, вместе со старшим другом 
Рамазом Шермардини, якобы, угнал Як-52 с аэродрома в городе Ишиме. На этой версии 
настаивает продавец самолета Валерий Белявский (прошел одну из лучших советских 
авиашкол и работает в ДОСААФ уже почти 35 лет). Хотя сам он уверяет, что увидел на 
интернет-форуме объявление о продаже самолета. И купил борт. Через 100 километров 
после взлета у купленного судна отказал двигатель и, чудом избежав трагедии, летчики-
любители совершили аварийную посадку в Ялуторовске. 

И вот уже 4 месяца уральские следователи пытаются выяснить, кто прав в этой истории, а 
кто виноват. Сейчас, как стало известно «КП-Екатеринбург», силовики вновь вызвали 
Илью Кудряшова в Екатеринбург для проведения следственных действий. 

- Первое, что надо сказать, с нас взяли подписку о неразглашении материалов следствия, - 
вздохнул физик-ядерщик. - Хотя это и запрещено. Про следственные действия мы не 
имеем права говорить. Могу лишь рассказать, что следователь сказал мне лично: «Я тебя 
все равно посажу, и ты сам даже не поймешь, за что». Идет жесткий психологический 
прессинг. Сам самолет до сих пор находится в Ялуторовске. Он как вещественное 
доказательство изъят. Когда закончится следствие, и нас оправдают (а я в этом не 
сомневаюсь), я хочу его забрать. 

С продавцом самолета Валерием Белявским ученому все-таки удалось встретиться. В 
частном разговоре с физиком-ядерщиком, по словам Кудряшова, работник ДОСААФ 
признал факт передачи денег. Он подтвердил, что воздушное судно было собрано из 
отдельных запчастей. 

- Претензий он к нам не имеет и заявление на нас об угоне не писал, - уверяет ученый 
МГУ. – На него тоже идет давление. 

По информации силовиков, по факту хищения деталей самолета с ДОСААФ военным 
следственным отделом Тюмени возбуждено уголовное дело. 

- Сам Белявский в частном разговоре признает, что угона нет, глупо отрицать это, - 
добавляет Кудряшев. - Сейчас мы запросили документы на запчасти, чтобы доказать 
окончательно, что это не самолет, а воздушное судно, собранное из разных деталей. 

Защитник ученого не исключает, что дело могут переквалифицировать в 
«Самоуправство». 

- Это самый худший вариант, - уточняет Бурневич. – Но мы будем надеяться на 
разумность следствия. 



О том, чем закончиться расследование, не могут сказать пока и сами силовики. По 
информации КП-Екатеринбург», в деле сменили следователя и создали специальную 
группу, которая теперь и разбирается в запутанной истории. 

- Сейчас пока проводятся все необходимые экспертизы, - рассказал «КП» источник. - 
Готова из них пока только техническая, которая показала, что самолет был действительно 
собран из разных деталей. Все запчасти разные, даже крылья у судна не идентичны. На 
некоторых деталях нет номеров. Все они датированы 1983-88 годами. 

Сам Кудряшов же был вызван в Екатеринбург для проведения психиатрической 
экспертизы, которую он прошел в поселке Кустовой. Еще одной любопытной экспертизой 
стала проверка версии адвоката ученого, который ранее заявлял, что продавцы самолета 
из Ишима пытались сымитировать несчастный случай и убить его клиентов, испортив 
самолет. 

- Для проверки этой версии топливо и масло из воздушного судна отправлено на 
экспертизу, - продолжает источник «КП». – Нам также известно, что Кудряшов с 
адвокатом обратились с жалобами в Следственный комитет в Москве и к президенту 
России с заявлением, что следствие ведется субъективно. 

Сам же Кудряшов после психиатрической экспертизы вернулся в Москву. По его словам, 
он начал работу над созданием нового самолета. 

- Сейчас я работаю над двумя самолетами, - рассказал «КП» Кудряшов. – Созданием 
одного из них я занимаюсь с нуля. Проектирую легкий пилотажный самолет уровня 
Чемпионата мира. Этот будет своеобразный аналог ЯК-55.Очень надеюсь, что со мной в 
его создании будет сотрудничать ДОСААФ. Они могут использовать его как учебный 
самолет. Также я сейчас сотрудничаю с конструкторским бюро Яковлева, создавшим эти 
ЯКи. Для них я модернизирую ЯК-20. 

 

 В отчетном периоде не обошлось без публикаций, свидетельствующих о 
недостатках в работе образовательных учреждений ДОСААФ. 

Портал «КО 44.ру», агентство «К 1» (Костромская область) сообщают о составленном 
ГИБДД рейтинге автошкол, чьи выпускники чаще других попадают в ДТП.   

Чаще других в сводках ГИБДД среди молодых водителей оказывались выпускники 
учебных организаций «Профлидер», «Автопрофи» и ДОСААФ г. Кострома. Они 
 допустили по 3 ДТП.   

Сайт «Авто.Ростов», агентство «Южный регион» и агентство «Дон 24» пишут, что 
обучение в автошколе – одни из важнейших этапов формирования дисциплинированности 
будущего водителя. Поэтому инструктор по вождению не только должен владеть 
теоретическими и практическими знаниями и умениями, но и быть примером 
законопослушного поведения за рулём. Однако, как показывает практика, 
не все сотрудники автошкол, обучающие граждан водительскому мастерству, сами 
соблюдают Правила дорожного движения. С начала сентября за их нарушение 
инспекторами ДПС к административной ответственности были привлечены 
22 инструктора автошкол Ростовской области. 



В период с 14 по 20 сентября к ответственности за нарушения правил дорожного 
движения привлечены 12 инструкторов автошкол. За нарушение правил пользования 
световыми приборами инспекторы ДПС по статье 12.20 КоАП РФ составили 
административные материалы в отношении пятерых инструкторов – сотрудников 
НОУ ЦПВ «Автопрестиж», «Приоритет», НОУ Обливский УСТК РО ДОСААФ 
РФ, ДОСААФ России в г. Белая Калитва. 

В отношении инструкторов ЧОП ДДПО и Сальский УУВОА и НОУ Обливский УСТК 
РО ДОСААФ РФ за управление транспортным средством при наличии 
неисправностей составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 
КоАП РФ.  

 

Сайт прокуратуры Ульяновской области, агентства «Улпресса», «Ульяновск 
онлайн» и «Улград» и другие СМИ (всего 6 публикаций) сообщают о том, что 
прокуратура Заволжского района г.Ульяновска в ходе проверки соблюдения 
администрациями предприятий требований трудового законодательства установила, что в 
местном учебном спортивно-техническом клубе ДОСААФ России в январе-мае 2015 года 
оплата труда 17 работников осуществлялась несвоевременно, что привело к образованию 
задолженности в размере более 440 тысяч рублей. 

Однако выяснено, что предназначенные для выплаты зарплаты денежные средства 
руководство хозяйствующего субъекта тратило на оплату коммунальных услуг, 
телефонной связи, Интернета, предрейсовый медицинский осмотр водителей, 
обслуживание контрольно-кассовой техники и т.п. 

В этой связи прокурор Заволжского района г.Ульяновска направил материалы данной 
проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст.145-1 
(полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем 
из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РФ, предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.  

 

О задолженности по зарплате в Выборге говорится и в информациях новостного сайта 
Прокуратуры РФ (сайта прокуратуры Ленинградской области) и агентства «47 
новостей». 

За истекший период 2015 года городской прокуратурой в суды направлено 28 исков 
(заявлений о выдаче судебного приказа) о взыскании с ОАО «ПФ Приморская», ООО 
«Кареллеспром», НОУН и ДПО Выборгская ОТШ ДОСААФ России, ЗАО 
«Выборгский хлебокомбинат» и ООО «Балтбетон» начисленной, но не выплаченной 
заработной платы на общую сумму свыше 2,28 млн. рублей. 

По итогам рассмотрения судом исков (заявлений) прокурора, направленных в 2014-2015 
гг., вынесены судебные постановления о взыскании заработной платы на общую сумму 
более 2,22 млн. рублей. Одно исковое заявление в настоящее время находится на 
рассмотрении в Выборгском городском суде. 

Исполнение судебных решений (приказов) находится на контроле Выборгской городской 
прокуратуры. 

 



Агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», «Версия-Саратов» и «ФриНьюс Волга» 
информируют, что Саратовский филиал «Энергосбыта Т Плюс» заявил о намерении 
отключать подачу тепла злостным должникам.  

В компании говорят, что в Саратове с холодными батареями грозит остаться: 
«Саратовский губернский спортивно-оздоровительный центр» (долг – 1,8 млн), 
региональное отделение ДОСААФ (1,1 млн).  

 

 Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях 
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их 
активным участием: 

сайт ДВхаб (Хабаровск) – о розыгрыше кубка ЕАО по спортивному пейнтболу, 
организованном РО ДОСААФ ЕАО; 

 сайт Уфы, сайт «Тудэй ньюс Уфа», портал «Горобзор», агентство «Башинформ» - о 
спортивно-экстремальных играх «Безумные гонки» на автодроме Уфимской АШ 
ДОСААФ, организованные при содействии РО ДОСААФ Башкирии; 

сайт Челябинской области – о спартакиаде суворовцев и кадетов, организованных при 
участии МО ДОСААФ Чебаркуля; 

агентство «Русская планета», сайт ДВхаб (Хабаровск), газета «Амурская правда» - о 
соревнованиях очередного этапа розыгрыша кубка ДОСААФ ДФО по мотокроссу в 
Комсомольске-на-Амуре; 

газета «Местное время», сайт «В курсе», портал «НеСекретно», агентства «Дикси 
Ньюс» и «Новости Перми и Пермского края» - об итогах всероссийской выставки 
собак, организованной центром спортивного собаководства и ветеринарного 
обслуживания РО ДОСААФ Пермского края; 

сайт «Ока Инфо» (Серпухов, Московская область) – об итогах чемпионата России по 
высшему пилотажу в Дракино; 

сайт «Мотогонки» - о соревнованиях по мотокроссу в подмосковных Мытищах, в 
которых выступали гонщики ДОСААФ; 

Усинский городской портал (Коми) – о внедорожных соревнованиях, организованных 
при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Хакасия», портал «Абакан сегодня» - об итогах первенства республики по 
картингу среди школьников на автодроме ДОСААФ; 

телекомпания «7 канал» (Красноярск) – о телепроекте «Всем неба» при содействии РО 
ДОСААФ; 

агентство ДВ-РОСС (Приморский край) – о том, что в Арсеньева студенты и 
досаафовцы отремонтировали памятник истребителю «МиГ-15»; 

агентство «Спорт экстрим» - об итогах соревнований по парашютному многоборью, 
организованных аэроклубом и МО ДОСААФ Костромы; 

агентство «Крым информ» - о ходе парашютного фестиваля, организованном РО 
ДОСААФ Севастополя; 



газета «Тверская жизнь» - о мотосоревнованиях, организованных Удомельским УСТК 
ДОСААФ; 

агентства «СаратовБизнесКонсалтинг» и «Регион 64», портал «СтройСар» - о 
турнире по лазертагу на территории аэроклуба ДОСААФ при поддержке РО ДОСААФ; 

«Липецкая газета», порталы «ЛипецкМедиа» и «Город 48», сайт Липецкого 
областного совета депутатов – о традиционной акции «В армии служить почетно», 
организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Тверская жизнь» - о международном турнире по практической стрельбе в 
Осташковском районе, в числе организаторов которого ДОСААФ; 

торговый омский портал – о выставке «Спорт. Молодость. Здоровье-2015» в Омске, на 
которой была представлена экспозиция РО ДОСААФ; 

сайт «Алтай экстрим» - о наборе в секцию мотокросса Барнаульской АШ ДОСААФ;  

газеты «Мичуринская правда» и «Мичуринская мысль» (Мичуринск, Тамбовская 
область) – о военно-спортивной игре «В зоне повышенного внимания» с участием МО 
ДОСААФ; 

сайт Московского отделения «Боевого братства», агентство «Спорт экстрим» - об 
«Уроке об оружии», организованном в Алабино ДОСААФ России; 

портал «Про город Йошкар-Ола» (Марий Эл) – об итогах слета кадетских классов на 
базе ТЦ ДОСААФ; 

портал «Тульские СМИ» - о подписании соглашения о сотрудничестве РО ДОСААФ и 
казачьего общества; 

газета «Кумертауское время» (Кумертау, Башкирия) – о третьем этапе чемпионата 
республики по мотокроссу, организованном с участием РО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Самара), агентство «Самара сегодня», 
газета «Комсомольская правда Самара» - об итогах чемпионата ПФО по самолетному 
спорта на аэродроме РО ДОСААФ «Бобровка»; 

газета «Псковская правда», Псковское агентство информации, портал «Главный 
региональный», Псковская лента новостей - о предстоящем третьем этапе чемпионата 
области по мотокроссу, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

агентство РИАМО (Московская область) – о мемориальном турнире по смешанным 
единоборства в Балашихе, в рамках которого РО ДОСААФ организовало выставку 
техники; 

Орловское информбюро – о предстоящем первенстве Орла по стрельбе из 
пневматического оружия в тире ДОСААФ; 

сайт «Бузулук Медиа» (Бузулук, Оренбургская область) – об успехе мотокроссменов 
команды «Алмаз – ДОСААФ» в мемориальных соревнованиях в Самарской области; 

сайт «Ставрополь 1777», мультипортал «ЧеченИнфо», сайт «Победа 26» и «Говорун 
26» - о молодежных казачьих играх, организованных при поддержке РО ДОСААФ края; 

портал «Луки» (Великие Луки, Псковская область) – о военно-спортивной игре 
«Зарница», организованной при поддержке МО ДОСААФ; 



газета «Московский комсомолец Крым», сайт «КрымОК.ру» - о соревнованиях по 
кантри-кроссу на кубок РО ДОСААФ Крыма; 

агентство «Мангазея» - об «Уроках мужества» в Ахтубинской АШ ДОСААФ 
Астраханской области; 

агентство «Стерлеград», Стерлитамакский портал (Башкирия) – о первенстве 
республики по картингу; 

агентство «Спорт экстрим» - о походе парусных яхт на остров Гогланд, организованном 
МО ДОСААФ Выборга Ленинградской области; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по авиамодельному спорту в Красноярске; 

медиагруппа «Наш город» (Выборг, Ленинградская область) – о любительском ралли-
спринте, организованном ОТШ ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - об итогах игры «Зарница Поволжья», организованной с 
участием РО ДОСААФ Оренбургской области; 

агентства «Регнум», «Новости Крыма», «Спорт экстрим», сайд содружества 
авиаэкспертов – о конгресс-слёте в Крыму, организованном РО ДОСААФ Крыма; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по водно-моторному спорту в 
Красноярске, организованных с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о фестивале парашютного спорта на базе Самарского 
областного аэроклуба ДОСААФ; 

сайт пресс-центра Архангельской области – о подготовке молодых парашютистов-
пожарных Поморья на базе Вологодского аэроклуба ДОСААФ; 

агентство «Воронеж», портал «Воронеж» - о победе пейнтболистов команды «Мираж» 
Верхнехавского центар допризывной подготовки ДОСААФ на соревнованиях команд 
России и Белоруссии; 

агентство «Вестов.Инфо» (Магнитогорск, Челябинская область) – о том, что в рамках 
«Дня отказа от автомобиля» в Магнитогорске прошли мероприятия с участием ДОСААФ; 

агентство «СахаПресс» (Якутия) – об итогах республиканской военно-спортивной игры 
«Защитник Отечества», организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Брянск новости», сайт «Брянское обозрение» - о шоу «Аэрофест» в честь 
Дня города, на котором свое мастерство продемонстрировали спортсмены Брянского АСК 
ДОСААФ; 

агентства ЧСИА, «Сахалайф» (Якутия) – о республиканском военно-патриотическом 
слёте молодежи, организованном с участием РО ДОСААФ; 

«Смоленская народная газета», сайт «Важное в Смоленске» - о предстоящих 
соревнованиях по трофи-рейдам в рамках розыгрыша кубка ДОСААФ ЦФО; 

газета «Кубанские новости», агентства «Русская планета», «Новости РуФокс», «ВК 
пресс» - о предстоящих соревнованиях ракетомоделистов на аэродроме ДОСААФ в 
поселке Энем Краснодарского края; 

сайт Армавира (Краснодарский край) – о мотокроссе, организованном при поддержке 
МО ДОСААФ; 



агентства «В нашем дворе» и «Тюменская линия» - о соревнованиях по пулевой 
стрельбе в ССК ДОСААФ в рамках спартакиады органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений; 

газета «Аргументы недели Крым» - о предстоящем в Ялте турнире по армейскому 
рукопашному бою, организуемому при поддержке МО ДОСААФ; 

агентство «Запад 24» (Красноярский край) – о военно-спортивной игре «Наследники 
победителей» в Шарыпово, организованной при поддержке МО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгород), агентство «Русская планета» – о 
передаче РО ДОСААФ телефильма, в основе которого интервью с Героями Советского 
Союза и Героями России; 

агентство РИАМО (Московская область) – о соревнованиях допризывной молодежи 
Подольска на базе МО ДОСААФ;  

портал Хабаровска – о первенстве края по авиамодельному спорту, организуемом с 
участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Лотос» (Астрахань) – репортаж с «Урока мужества» для 
школьников Астрахани, организованном РО ДОСААФ; 

телеканал «Рифей» (Пермь) – об успехе пилотов ДОСААФ края в чемпионате России по 
высшему пилотажу и гаревых мотогонках в Краснокамске при поддержке ДОСААФ; 

Псковское агентство информации – о том, что весной будущего года в РО ДОСААФ 
откроются курсы для мотоциклистов, для которых уже получены два мотоцикла. 

 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о спартакиаде допризывников Кировской области; 

- о поездках молодежи Калужской области по местам боев и историческим местам; 

- о помощи подмосковных досаафовцев ополчению Новороссии; 

- о подписании соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Тульской 
области и казачьим обществом; 

- о традиционной акции «В армии служить почетно» в Липецке; 

- о конференции Сахалинского регионального отделения; 

- новостная подборка из Мордовского регионального отделения; 

- об итогах чемпионатов мира и России по высшему пилотажу; 

- о соревнованиях «Штурм ДОСААФ – осень» в Калининградской области; 

- о соревнованиях по пулевой стрельбе в Северодвинске; 

- о «Безумных гонках» в Уфе; 



- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- об успехе спортсменов ДОСААФ Екатеринбурга в чемпионате мира по скоростной 
радиотелеграфии; 

- о начале эксперимента по подготовке призывников для ВДВ; 

- о выставке собак в Калининграде; 

- об «Уроках мужества» в общеобразовательных школах Астрахани; 

- о мемориальном турнире по практической стрельбе во Владикавказе; 

- о «Вахте памяти» в Крымском районе Краснодарского края; 

- о соревнованиях по кантри-кроссу в Крыму; 

- об итогах военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»; 

- об инженерно-патриотической школе технолидеров «Техноспецназ» (3 информации); 

- об «Уроке об оружии. Теория и практика» (2 информации); 

- об акции Первого канала «Первый в армии». 


