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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)                    

 

 

61 

2. Газеты, журналы 155 

3. Телевидение и радио                                                               56 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

509 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

78 

 Всего 859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В апреле СМИ активно освещали начавшуюся весеннюю призывную кампании.  
Общие цифры по призыву называли телерадиокомпании «Краснодар», Общественное 
телевидение России, Первый канал, «Калмыкия», «Звезда», «Первый ярославский», 
агентства, газеты, сайты, порталы и интернет-журналы «Русская планета», 
«Парламентская газета», сайт «Антимайдан», «Вместе-РФ», «Аргументы недели», 
«Регионс», «Вечерняя Москва», «Хакасия-информ», «Инфореактор», 
«Петербургский дневник», «Звезда», «Про город Йошкар-Ола», РИАМО, «Гудок», 
«Красноярские новости», «Твой город Псков», АБН, «Культура», «Новый Кузбасс», 
«15-й регион», «Русская планета». 

В частности, все они отмечают, что в войска прибудут 20 тысяч призывников, которые 
прошли подготовку по военно-научным специальностям в ДОСААФ и учреждениях 
среднего профессионального образования. Такой эксперимент был начат в прошлом году. 
В этом его продолжат. Впервые в Вооруженные силы будут направлены молодые ребята, 
подготовленные по специальностям воздушно-десантных войск. 

 

 Немало информаций о том, сколько будет призвано на службу молодых людей и 
сколько их прошло обучение в организациях ДОСААФ, публикуют региональные 
средства массовой информации. 

Интерфакс-Поволжье сообщает, что в образовательных учреждениях ДОСААФ 
Башкирии (в 10 автошколах, 16 местных отделениях) по военно-учетным специальностям 
в 2015 году подготовлены более 1,326 тыс. человек, в том числе по специальности 
водитель автомобиля категории С, Д, Е, механик-водитель многоцелевого тягача легкого 
бронированного, механик-водитель БТР. 

Агентства «ВИП 33 новости» (Владимир), «Регнум», телерадиокомпания 
«Губерния», Владимирская служба новостей, 6 телеканал, «Молва 33», «Старт 33» 
агентства «Мангазея», «Русская планета», ТАСС, газета «Аргументы и факты 
Владимир» сообщают, что в рамках призыва ряды Российской армии пополнят чуть 
более 1400 жителей региона. Дополнительно владимирские ребята в рамках эксперимента, 
проводимого по инициативе ДОСААФ России, будут направлены в десантные войска. 

Портал «Ростов», сайт «Дондэй» (Ростов-на-Дону) в репортаже о пресс-конференции 
областного военкома А. Трушина отмечают, что в этом году ДОСААФ впервые 
подготовил парашютистов-стрелков на базе седьмой воздушно-десантной дивизии в 
Новороссийске. 
 
- По плану для службы в Воздушно-десантных войсках должны быть направлены 88 
дончан, но у нас уже более 130 желающих, и это только за неделю работы, - 
констатировал военком А. Трушин. - Нам предстоит отобрать из них необходимое 
количество. Еще одна тенденция этого призыва – большое количество желающих 
поступать в военные училища: при плане 962 человека у нас уже 971 желающий. В 
рязанское училище ВДВ стремятся попасть 200% из них. 

Агентство «Чебоксарские новости» (Чувашия) приводит слова военкома республики А. 
Мокрушина, что в прошлом году 86 призывников пошли в армию, пройдя подготовку в 
школе ДОСААФ. 

Газета «Галичские известия» (Костромская область) в своей информации пишет: 
«Впервые в этом году ДОСААФ проводит набор молодых людей на  подготовку по 



военно-учетной специальности «стрелок парашютно-десантных войск». В течение месяца 
ребят,  изъявивших желание служить в ВДВ и годных по состоянию здоровья, будут 
обучать прыжкам с парашютом, стрельбе,  для них будут проводить теоретические и 
практические занятия. Три галичанина изъявили желание пройти такую подготовку и 
служить в  одном из престижнейших родов войск – ВДВ». 

Интернет-журнал «Блокнот Волжский» (Волгоград) отмечает, что «в ближайшие три с 
половиной месяца на призывную комиссию Волжского попадут 1387 человек. Около 300 
станут новобранцами и пополнят ряды военнослужащих Вооруженных Сил России. Два 
молодых человека изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службу. 68 
волжан заранее прошли подготовку по военно-учетным специальностям в организациях 
ДОСААФ, сообщили «Блокноту Волжского» в городском военном комиссариате. 

В этом году 3 человека были направлены в Ставрополь для знакомства с воздушно-
десантными дисциплинами. Обучение идет в течение месяца. По итогам каждому 
призывнику предстоит сделать по три прыжка с парашютом, освоить программу 
общевойсковой подготовки, а еще хорошо выступить на стрельбах, израсходовав 58 
патронов. После такой подготовки у этих ребят есть все шансы пойти на службу в ВДВ.  
 

Агентство «Новости Миасса» (Челябинская область) сообщает - план призыва на эту 
весну для Миасса составляет 180 человек. Многие из сегодняшних призывников по 
направлениям военкомата ранее обучились в школе ДОСААФ и получили водительские 
права, они будут направлены водителями в различные войска 

Агентство «Кабардино-Балкария» пишет, что этой весной Кабардино-Балкария 
отправит на срочную службу в части Министерства обороны и внутренние войска МВД 
России 600 новобранцев. Как отметил представитель военного ведомства, с учетом 
ограничений по призыву, требования к призывному контингенту сохраняются достаточно 
высокие - в основном служить пойдут выпускники вузов и автошкол ДОСААФ. 

Газета «Ставропольская правда», ТАСС сообщают, что задание штаба Южного 
военного округа на призыв граждан на военную службу в апреле – июле 2016 года для 
Ставропольского края составляет 3330 человек. 

В настоящее время по направлению отделов военного комиссариата в организациях 
ДОСААФ в нашем крае осуществляется бесплатная подготовка водителей категорий «С», 
«Д» и «Е», механиков-водителей МТЛБ и водителей колесных БТР-80, в качестве 
эксперимента осуществляется подготовка стрелков-парашютистов. Обучение проходят за 
полгода до призыва в Вооруженные силы. За более подробной информацией ребята, 
подлежащие призыву весной 2016 года, приглашаются в районные и городские отделы 
военного комиссариата края. 

Сайт «Ньюс тракер» (Ставропольский край) пишет о том, что эксперимент по 
подготовке призывников к службе в ВДВ в ДОСААФ Ставропольского края будет 
продолжен в 2016 году.  

«У нас предстоит большая работа в этом году с 12 мая начать подготовку специалистов 
для службы в воздушно-десантных войсках», - сказал председатель регионального 
отделения ДОСААФ Ю. Гришко. 

Он отметил, что местные отделения ДОСААФ должны к 25 апреля сформировать вместе с 
военкоматами списки добровольцев, желающих пройти обучение до призыва в армию. 



Подготовка в ДОСААФ юношей по военно-учетной специальности «стрелок-
парашютист» была начата в прошлом году в качестве эксперимента. На обучение 
принимались молодые люди, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимостей 
и с уровнем образования не меньше 9 классов. Опыт обучения будущих десантников в 
ДОСААФ был признан успешным в России. 

Газеты «Волжская коммуна» и «Новая газета в Поволжье» (Самара) рассказали о 
пресс-конференции, посвященной началу призывной кампании, и отметили, что реальный 
вклад в подготовку призывников к службе по военно-учетным специальностям вносит 
региональное отделение ДОСААФ России по Самарской области. «В 14 образовательных 
учреждениях нашей организации могут готовить призывников по десяти специальностям, 
- рассказал председатель реготделения ДОСААФ В. Плавченко. - Это водитель 
автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е», водитель-автокрановщик, механик-
водитель МТЛБ, стрелок-парашютист, специалист по ремонту и хранению автомобильной 
техники, санитарный инструктор, слесарь водоснабжения и канализации, 
аккумуляторщик. В этом году госзадание по подготовке таких специалистов составляет 
762 человека. На 31 марта было подготовлено 129 специалистов, которые сдали экзамены 
в ГИБДД и получили право на управление транспортными средствами». 

Агентство «Регнум» в сообщении о начале призывной кампании на Вологодчине 
отмечает, что в 2016 году вологодское отделение ДОСААФ подготовит для армии 570 
специалистов-призывников, а также — впервые в новейшей истории — 100 
парашютистов для ВДВ России. В минувшем году оборонная организация региона 
подготовила для Вооруженных сил России 280 водителей и 3600 специалистов массовых 
технических профессий. 
 
Агентства «Дагестан», «Мангазея» и «Русская планета», газета «Дагестанская 
правда», сетевое издание «Россия для всех» сообщают, что военный комиссариат 
Дагестана в 2016 году к весеннему призыву на службу в войсках России готовит 1790 
человек, 300 из которых будут нести службу во Внутренних войсках МВД.  
  
Требования к желающим защищать Родину строгие. Он должен иметь среднее 
специальное, среднее техническое или высшее профессиональное образование. Если этого 
нет, то они должны быть подготовлены по направлению военного комиссариата в 
учебных организациях ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту), где на сегодняшний день уже подготовлено более 700 дагестанцев, все они будут 
призваны на военную службу в ВС и внутренних войсках МВД России. 

То же агентство «Дагестан», как и агентство «Мангазея» информируют, что в рамках 
весенней призывной кампании на военную службу из Тарумовского и Ногайского районов 
республики будет призвано 40 человек.   
В первую очередь в Вооруженные силы будет призвана категория граждан, обучавшихся в 
Кизлярской автошколе ДОСААФ и получивших специальности водителей категорий C, D, 
Е. 

РИА Новости пишет: «Около 52 тысяч человек направят на военную службу в ходе 
весеннего призыва из регионов Российской Федерации на территории Западного военного 
округа (ЗВО), сообщил журналистам представитель военного округа Игорь Мугинов. 

На особом контроле штаба округа находится призыв на военную службу и отправка 
в войска граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям 
в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального 



образования. «Этой весной более 8,5 тысячи призывников пойдут служить, уже имея 
за плечами востребованную в современной армии военно-учетную специальность, что 
составит более 16% от общего количества граждан, призванных на военную службу», - 
уточнил представитель ЗВО. 

«Смоленская газета», портал органов власти Смоленской области, газета 
«Московский комсомолец Смоленск» в информациях с пресс-конференции о начале 
призывной кампании подчеркивают, что предстоит призвать в армию 1250 человек, 280 
получили военные специальности через ДОСААФ. 

Широкий отклик в саратовских СМИ нашла пресс-конференция в пресс-центре агентства 
«Регион 64», посвященная начавшемуся призыву. Агентства «Регион 64», «Свободные 
новости», «СаратовИнфо», газета «Московский комсомолец Саратов» и другие 
агентства и издания (всего 13 сообщений) информируют, что  в ДОСААФ Саратовской 
области планируют выпускать обученных стрелков-парашютистов. Бойцы впоследствии 
смогут служить в ВДВ. СМИ приводят слова председателя регионального отделения 
ДОСААФ С. Щукина, что центры ДОСААФ уже готовят водителей грузовых 
автомобилей, БТР, электромехаников. С 2015 года идет работа над подготовкой 
профессии стрелков-парашютистов. В данный момент одобрено состояние материальной 
базы ДОСААФ, планируется, что к осени стрелки будут подготовлены и пойдут служить в 
ВДВ. 

На базе аэроклуба имени Юрия Гагарина в поселке Дубки Саратовского района в этом 
году будут обучать стрелков-парашютистов. С осени молодых людей будут готовить по 
специальности "стрелок-парашютист" для службы в воздушно-десантных войсках. Такое 
распоряжение поступило от министерства обороны РФ. Также саратовскому отделению 
ДОСААФ пришло указание возродить обучение специалистов связи. За это возьмутся в 
следующем году. В Саратовской области будут готовить телефонистов, надсмотрщиков 
кабельных подводных линий и других специалистов. Кроме того, в регионе планируют 
возродить водолазную подготовку. Полигоны для этого есть, но нужно привести базу в 
нормальное состояние, рассказал С. Щукин. 

Подготовка идет в 10 образовательных учреждениях региона. В этом году ДОСААФ 
получил плановое задание подготовить 732 человека к службе в армии. 

Сайт правительства Ивановской области, агентство «Регнум» в информации с пресс-
конференции в областном военкомате пишет, что первый зампред областного 
правительства Дмитрий Куликов сообщил, что в этом году будет продолжен совместный с 
ДОСААФ России проект по подготовке граждан, изъявивших желание проходить 
военную службу в воздушно-десантных войсках. По итогам осеннего призыва, 
руководством Министерства обороны и командованием ВДВ дана высокая оценка 
эксперимента, проведенного в Ивановской области. 

Газета «Комсомольская правда» информирует о подготовке водителей в Крыму: «в 2015 
году мы начали вместе с республиканским ДОСААФ РФ подготовку военно-учетной 
специальности водитель категории «С», - сообщил начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Крым Вадим 
Мешалкин . - Уже подготовили 200 человек. Это большое подспорье для Вооруженных 
сил РФ. Водители этой категории - большая дефицитная специальность». 

Газета «Курская правда» пишет, что в беседе с журналистами председатель 
административно-правового комитета администрации Курской области Александр 



Ерменчук рассказал, что работа по подготовке к призыву граждан на военную службу в 
регионе ведется непрерывно.  

Прекрасным подтверждением эффективности этой работы стал существенный рост 
показателей годности наших парней к военной службе и общего уровня здоровья 
призывников.  

Вторым поводом для гордости можно считать успехи регионального центра подготовки 
специалистов, работающего при местном ДОСААФ. Пройдя обучение в нем, молодые 
люди уже идут в армию специалистами и, конечно, находятся на хорошем счету у 
командиров воинских частей, поскольку умеют и знают больше, чем их сослуживцы. 
Александр Валентинович отметил, все это было бы невозможно без системной работы по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Газеты «Курские известия», «Московский комсомолец Черноземье», первое курское 
интернет-телевидение, сайт «КурскСити» гостетелерадиокомпания «Курск», 
телерадиокомпания «Сейм» рассказали о том, что на мемориале павших в годы Великой 
Отечественной войны 47 призывников, которые прошли обучение в курском отделении 
ДОСААФ, получили армейские повестки. Первый заместитель председателя Курской 
областной Думы Виктор Карамышев вручил их будущим защитникам Отечества лично. 

Подготовка молодых ребят - пилотный проект курского отделения ДОСААФ. На 
протяжении шести месяцев призывники осваивали программу, близкую к той, что 
используют в подразделениях ВДВ, а именно занимались физической, разведывательной и 
инженерной подготовкой, изучали основы радиационной, химической и биологической 
защиты, а также совершили несколько прыжков с парашютом. По словам организаторов, 
попасть в группу удалось не всем, т.к. при отборе учитывался уровень не только 
физической, но и интеллектуальной подготовки. 

В торжественной обстановке все, кто прошли испытания получили свидетельства об 
окончании обучения и обязательный атрибут любого десантника - тельняшку. В конце 
мероприятия присутствующие почтили память погибших моряков, солдат и офицеров. 

Портал Южного региона «Юга» сообщает, что Адыгея вошла в число 9 регионов 
России, отобранных для участия в эксперименте по подготовке призывников в 
образовательных организациях ДОСААФ России. 
По словам председателя регионального отделения ДОСААФ Тимура Барчо, в рамках 
второго этапа эксперимента, который пройдет с мая по июнь, около 40 призывников из 
Адыгеи пройдут обучение по специальности «стрелок-парашютист»  ВДВ на базе частей 
Новороссийска. По результатам обучения они получат целевое направление именно в эту 
воинскую часть.  
 
«Отбор ребят, которым предстоит ответственная миссия служить в ВДВ, осуществляется 
на основе соглашения о подготовке в учреждениях и организациях ДОСААФ 
специалистов для дальнейшего их прохождения службы в ВДВ, заключенным между 
командующим ВДВ России и председателем ДОСААФ РФ. Он уже начался в отделах 
районных военкоматов региона», – сказал Тимур Барчо.  
 
Подготовка в образовательных организациях ДОСААФ России программе общевойсковой 
подготовки ВДВ проводится для более основательного, качественного обучения 
призывников в службе в элитном роде войск. 



РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа  сообщает, что 
около 100 тысяч юношей призывного возраста посетили акцию «День призывника», 
которая прошла одновременно в 26 субъектах Российской Федерации на территории ЗВО. 

Акция проходила одновременно в тысяче населенных пунктов. Помимо воинских частей, 
в ней были задействованы около 30 организаций ДОСААФ России и около 100 
региональных центров патриотического воспитания. «Всего ее посетили около 200 тысяч 
человек, из них около 100 тысяч — юноши призывного возраста», — уточнил 
представитель ЗВО. 

«Интерфакс-АВН» в своей информации пишет, что в ходе весенней призывной кампании 
для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) выделено около 8500 человек из числа молодого пополнения. 
сообщило Минобороны РФ.  
       Из системы начального профессионального образования планируется набрать около 
250 человек, а из числа тех, кто прошел подготовку в ДОСААФ России - около 2500 
специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта. 

Агентство «Регионс» в сообщении об этом подчеркивает, что стабильным источником 
новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе 
граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения 
военной службы в воинских частях РВСН, - около 2500 специалистов по эксплуатации 
автомобильного транспорта. 

Газета «Комсомольская правда Крым» в своей корреспонденции приводит слова 
одного из работников республиканского военкомата: «В 2015 году мы начали вместе с 
республиканским ДОСААФ подготовку военно-учетной специальности «Водитель 
категории «С», - отмечают в военкомате. - Уже выучили 200 человек. Это большое 
подспорье для Вооруженных Сил РФ. Водители этой категории - большая дефицитная 
специальность. 

Обучение проходит за счет средств Минобороны РФ. Занятия проходят на базе филиалов 
автошкол в Симферополе, Бахчисарае и Керчи». 

Газета «Новая жизнь», портал «Усмань 48» (Липецкая область) в информации о 
призыве пишут, что предстоит призвать 83 жителя Усманского района для прохождения 
службы в армейских подразделениях, которые дислоцируются в Западном военном 
округе. Усманцы будут проходить годичную службу в мотострелковых и артиллерийских 
частях, воздушно-десантных и внутренних войсках. Они пополнят ряды армейских 
подразделений, имея профессию водителя, которую получили, обучаясь в Усманской 
автошколе ДОСААФ. 
 
Газета «Парфеньевский вестник (Костромская область) в корреспонденции о начале 
призыва отмечает, что ребята охотно интересуются вопросами, связанными с учёбой в 
ДОСААФ. Также с этого года призывников будут отправлять в Ивановскую дивизию 
воздушно – десантных войск по подготовке специальности стрелок – парашютист. Этой 
весной туда попадут два человека. 

Сайт правительства Ивановской области пишет о том, что в ходе весенней призывной 
кампании в Вооружённые силы будут призваны порядка 1500 молодых людей. Первый 
зампред областного правительства Дмитрий Куликов сообщил, что в этом году будет 
продолжен совместный с ДОСААФ России проект по подготовке граждан, изъявивших 
желание проходить военную службу в воздушно-десантных войсках.  



Газета «Курская правда» отмечает важную роль в подготовке к армии регионального 
отделения ДОСААФ. Здесь юноши проходят курс молодого бойца, изучают основы 
будущей военно-учетной специальности. На базе курского ДОСААФ помимо водителей, 
готовят стрелков-десантников. 

Агентство «КурскСити» в своей информации подчеркивает: «как оказалось, далеко не 
последнюю роль в отношении будущего призывника к прохождению службы играет 
ДОСААФ. По словам председателя регионального ДОСААФ Василия Сляднева, там 
молодой человек проходит ту же учебку, только без отрыва от семьи, учёбы, работы. Он 
идёт в Вооружённые силы уже полностью подготовленный, имея свою учётную 
специальность. Кроме того, как показывает практика, люди, прошедшие ДОСААФ, не 
уклоняются от службы». 

Агентство «Регнум» отмечает, что главная особенность весеннего призыва - это отправка 
в войска граждан, получивших парашютно-десантную подготовку в организациях 
ДОСААФ. Но в Саратовской области такая подготовка не осуществляется. Как заявил 
военный комиссар Николай Шебанов, в этом направлении проводится работа с 
перспективой начать подготовку парашютистов — стрелков с октября 2016 года. 

Официальный сайт администрации Смоленской области, «Моя реклама», 
«Городские новости» в сообщениях о пресс-конференции вице-губернатора О. Окуневой 
и военкома В. Рыкалова приводят такую цифру - еще до призыва 280 человек получили 
военную специальность в стенах регионального отделения ДОСААФ России. 

Газета «Сельская новь», портал «ТОП 68» (Тамбовская область) пишут – «многие из 
призывников имеют водительское удостоверение категории «С», а также специальность 
военного водителя, полученную в учреждениях ДОСААФ области. Словом, к армии 
ребята подготовились и, главное, у них есть желание служить».  

Официальный интернет-портал «Республика Алтай» в корреспонденции с пресс-
конференции военного комиссара республики О. Денисенко приводит его слова: «в эту 
призывную кампанию только в учебные части направим свыше 120 человек. Затем они 
станут младшими специалистами, в том числе сержантами. Около 100 ребят будут 
направлены водителями категории С – это те, кто прошел обучение в автошколе 
ДОСААФ».   

Газета «Хакасия» и агентство «Абакан», рассказывая о такой же пресс-конференции, 
отмечают, что профессии полученные ребятами в ДОСААФ, им пригодятся. Так, в этом 
году планируется направить в армию 115 водителей, что составляет 16 процентов от 
общей численности граждан, призываемых на военную службу.  

Газета «Туапсинские вести» (Краснодарский край) информирует, что из Туапсинского 
района служить отправятся около 160 призывников. 40 человек прошли подготовку к 
армии в нашем отделении ДОСААФ на водителя и уже пойдут служить подготовленными 
специалистами. 

Агентство «Югра ньюс» (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщает, что 153 
югорчанина получили в организациях ДОСААФ права категории «С» и поэтому пойдут в 
армию с хорошей специальностью. 

Газета «Кубанские новости» (Краснодарский край) в корреспонденции о призыве 
подчеркивает - чтобы попасть в элитные подразделения оно должно быть не ниже средне-
специального. А, например, в ВДВ – необходимо пройти предварительную допризывную 



подготовку. Этим, кстати, в качестве эксперимента уже второй год занимаются 
образовательные организации ДОСААФ. В 2015 году такую подготовку прошли и были 
направлены в ВДВ 163 кубанца. В этом году ДОСААФ подготовит еще 100 ребят. 

Газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края), рассказывая о совещании по 
вопросам призыва в районной администрации, пишет: «Начальник Ейской автомобильной 
школы ДОСААФ Валерий Лайтер доложил о подготовке специалистов для Вооружённых 
сил. В прошлом году при плане 112 подготовлены 118 водителей. В войска отправлены 
107. Кстати, все курсанты сдали нормы ГТО. 12 человек получили золотые значки, 24 - 
серебряные. 
К весеннему призыву должны быть подготовлены 50 водителей категории С, два водителя 
- категории Д, один - Е к С. На данный период времени 22 курсанта получили 
водительские удостоверения категории С, один - Е к С. Сложнее с водителями категории 
Д, так как призывников, соответствующих требованиям подготовки водителей данной 
категории, в Ейском районе нет». 

Газеты «Тульские известия», «Аргументы и факты Тула», агентство «Мангазея» 
приводят слова военкома области А. Сафронова: «В связи с уменьшением задания на 
подготовку специалистов со стороны Минобороны в 2015 году в войска направлены 573 
человека, в то время как в 2014 году – более 800 человек. Наибольшая часть из них 
получила подготовку в образовательных организациях ДОСААФ России. В 2015 году 
подготовлено 362 специалиста, из них водителей категории C, D, E – 222, а специалистов 
компрессорных установок – 140».   

Портал Южного региона «Юга», рассказывая о первой отправке новобранцев на службу 
из Адыгеи, отмечает, что республика вошла в число 9 регионов России, отобранных для 
участия в эксперименте по подготовке призывников в образовательных организациях 
ДОСААФ России. С мая по июнь около 40 призывников из Адыгеи пройдут обучение по 
специальности «стрелок-парашютист» Воздушно-десантных войск на базе войсковых 
частей Новороссийска. По результатам обучения они получат целевое направление 
именно в эту воинскую часть. 

Газета «Авангард» (Мантурово Костромской области) отмечает, что среди 
призывников немало желающих попасть в воздушно-десантные войска. В этом году 
впервые во время предварительного курса молодого бойца на базе учебных организаций 
ДОСААФ эти ребята совершат прыжки с парашютом, что позволит ускорить их 
адаптацию к армейской службе. 

Газета «Рыбинские известия» (Ярославская область) опубликовала интервью с 
начальником отдела военкомата А. Саловым, в котором он, в частности, сказал, что «часть 
молодых людей проходят подготовку по военно-учетным специальностям в школе 
ДОСААФ, в этом году более 50 человек получат права категории С и смогут в армии и 
потом, на гражданке, управлять грузовыми автомобилями». 

Газета «Аргументы и факты Саратов» в своей корреспонденции отмечает, что 
«основная особенность весеннего призыва в стране - отправка юношей, получивших 
парашютно-десантную подготовку в организациях ДОСААФ. В нашем регионе сегодня 
проводится обучение лишь по шести военно-учётным специальностям (водителей 
разнообразной техники). Но с октября текущего года и в Саратовском отделении 
ДОСААФ планируют начать подготовку парашютистов-стрелков, а также 
радиотелефонистов, специалистов связи». 



Газета «Заречье сегодня» (Заречье Пензенской области) сообщает, что «до конца 
призыва еще два с половиной месяца, а план призывной кампании в Заречном, как 
сообщил заместитель председателя призывной комиссии Игорь Ермаков, уже выполнен. 
Некоторые юноши до призыва получили при ДОСААФ военно-учетную специальность 
водителя категории С, востребованную в армии. С этого года ДОСААФ начнет готовить 
парашютистов, а также слесарей для обслуживания военной техники».  

Портал органов власти Смоленской области, интернет-журнал «О чем говорит 
Смоленск», гостелерадиокомпания «Смоленск», «Моя реклама» (Смоленск) 
подробно рассказали о прошедшем на днях «Дне призывника». В информациях 
приводятся такие данные: на 12 месяцев в армию уходят 1250 молодых людей, из них 250 
специалисты, подготовленные в образовательных организациях ДОСААФ России, а также 
слова губернатора региона А. Островского, отметившего, что «Смоленщина традиционно, 
из года в год, выполняет установленное  штабом Западного военного округа задание на 
призыв. В прошлом году оно составляло 2009 человек. Призывными комиссиями было 
призвано, а военным комиссариатом области отправлено к местам прохождения военной 
службы 100% от установленного задания. Что немаловажно, 548 молодых людей были 
подготовлены в образовательных учреждениях регионального отделения ДОСААФ 
России».    

Ежедневная интернет-газета «Ингушетия», рассказывая о призывной кампании в 
Назрановском районе, отмечает: «из числа нынешних призывников из Назрановского 
района более ста человек получили водительские права после обучения в школах 
ДОСААФ». 

Агентство нефтегазовой информации (ХМАО) пишет, что «по направлению военкомата 
в местном ДОСААФ России 30 человек прошли обучение и получили водительские права 
категории «С». Эти выпускники автошколы будут проходить военную службу по призыву 
водителями». 

Портал «Информ полис – онлайн», телекомпания «Тивиком» (Бурятия) в своих 
репортажах с отправки призывников на службу отмечают, что «для получения военно-
учётной специальности граждане, подлежащие очередному призыву, направляются в 
образовательные учреждения ДОСААФ. Сегодня около ста человек завершили или 
завершают обучение». 

Агентство «Мангазея» в информации о «Дне призывника» Бежицкого района Брянска 
отмечает, что «многие из брянских призывников уже подготовлены по военно-учётным 
специальностям за счёт Министерства обороны РФ по линии ДОСААФ. Юноши имеют 
удостоверения водителя БТР, водителя-крановщика».  

Газета «Открытая для всех и каждого» (Ставропольский край) пишет, что по заданию 
Южного военного округа в ближайшие три месяца Ставрополье направит на военную 
службу 3330 человек. Более трети из них начали готовиться к суровой мужской работе 
загодя: почти 1400 человек прошли бесплатное обучение в  ДОСААФ Ставрополья на 
военных водителей и механиков-водителей, а также стрелков-парашютистов. 

Газета «Ставропольская правда» сообщает, что региональное отделение ДОСААФ 
начинает второй этап эксперимента по совершенствованию начальной военной 
подготовки и последующему адресному призыву подготовленных граждан в воинские 
части ВДВ. Эксперимент стартует 12 мая и продлится один месяц. Уже разработан 
комплект учебно-методических материалов по обучению специалистов для Воздушно-
десантных войск. 



Агентства «Мангазея», «Новости Югры», сайт органов местного самоуправления 
Нижневартовска, в частности, отмечают, что подготовка к призывной кампании началась 
задолго. По направлению военкомата в местном ДОСААФ 30 человек прошли обучение и 
получили водительские права категории «С». Эти выпускники автошколы будут 
проходить военную службу по призыву водителями.  

Газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) в информации о первой 
отправке 14 новобранцев в войска подчеркивает, что среди них есть представитель 
казачества и 5 выпускников Ейской автошколы ДОСААФ.   

Портал «Ярославский регион» в корреспонденции о «Дне призывника» в Гаврилов-
Ямском районе сообщает, что двое парней пройдут подготовку в Иванове для отправки в 
Воздушно-десантные войска. Шестеро юношей перед отправкой к местам службы 
обучаются в ДОСААФе на водителей категории С. 

 

 СМИ опубликовали немало корреспонденций, рассказывающих о жизни 
организаций ДОСААФ.  

 Газета «Победа» (Яковлевский район Белгородской области) под заголовком 
«ДОСААФ: состоится ли второе рождение?» рассказала о жизни местного отделения 
оборонного общества. Ниже приводится текст корреспонденции. 

Вчера  

Ещё четверть века назад аббревиатуру ДОСААФ знал каждый школьник. Это общество 
готовило парней к выполнению их главного долга – служению в армии. С приходом 90-х 
годов прошлого столетия ситуация изменилась, причём, не в лучшую сторону. Во главу 
угла были поставлены деньги и умение их зарабатывать, а не прыжки с парашютом и 
вождение автомобиля, по крайней мере, бесплатные. 

Если раньше эта структура полностью была в ведении государства, в том числе и 
финансирование, то с приходом рыночных отношений всё было пущено в свободное 
плавание. Общества были переведены на хозрасчёт. А это предполагало одно: сколько 
заработали, столько и получили. ДОСААФ переименовали в РОСТО (российская 
оборонно-техническая организация), потом в ОСТО, а в 2009 году вернулись к 
первоначальному названию – ДОСААФ России. 

Но это было вчера, а что сегодня? 

Сегодня  

Ситуация меняется. Есть надежда, что скоро Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту получит второе рождение. Нет ничего лучше нового, чем позабытое 
старое. ДОСААФ нацелено на физическую подготовку ребят к службе в рядах российской 
армии, поскольку срок службы сократился до одного года. Но и это ещё не всё. 

Если смотреть на это движение шире, то здесь речь идёт не только о содействии армии, 
авиации и флоту, это один из способов привить молодёжи интерес к физкультуре, спорту 
и здоровому образу жизни. И уж совсем глобально - отвлечь молодых людей от праздного 
времяпрепровождения. Каково состояние местного отделения (МО) ДОСААФ России на 



сегодняшний день? Каковы перспективы его развития – об этом и многом другом мы 
беседовали со старшим инструктором отделения В.А. Шубитидзе. 

Начнём с того, что местное отделение является структурным подразделением 
регионального отделения ДОСААФ. Наше отделение не получило лицензию на право 
предоставления услуг по обучению вождению. Теперь оно перешло в статус 
общественной организации, которая включает в себя четыре секции: «Автомобилист» 
(рук. Ф.Ф. Полуляхов), «Мотоциклист» (рук. С.И. Коптев), «Юный стрелок» (рук. А.Н. 
Чернюк) и секция рукопашного боя «Авангард» (рук. В.А. Шубитидзе). Дети и подростки, 
которые посещают эти секции, занимаются бесплатно. Это в наше время особенно ценно. 

Что касается подготовки парашютистов, то на себя эту функцию взял муниципальный 
Центр военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, подготовки к военной 
службе. Финансируется МО из двух источников – областного и районного бюджетов. 
Область выделяет средства на заработную плату сотрудникам, район (через отдел по 
делам молодёжи) – на поддержание жизнедеятельности секций. Сюда входят проведение 
соревнований, приобретение ГСМ для автомобилей и мотоциклов, запчастей, экипировки, 
специальной формы для занятий и др. Общего офиса у отделения нет, во всяком случае, 
пока. Этот вопрос решается. Секции тоже базируются в разных местах. «Стрелок» на базе 
тира РМДК «Звёздный», «Автомобилист» и «Мотоциклист» – СОШ № 3 г. Строителя. 

Кроме того, за стадионом по ул. Циолковского есть площадка Дома творчества, где ребята 
постигают азы вождения. В Центре спортивных единоборств (2-я Заводская, 11) 
проводятся занятия по рукопашному бою. Все инструкторы имеют согласованные и 
утверждённые региональным отделением программы. Секции взаимосвязаны друг с 
другом. Всего МО ДОСААФ посещают около 80 подростков. 

Ребята, которые занимаются в этих секциях, целенаправленно хотят стать другими, чем их 
сверстники. Во-первых, они сумеют за себя постоять, они физически будут подготовлены 
к тем нагрузкам, которые их ожидают на службе, знают технику, умеют ею управлять. Не 
побоятся взять в руки оружие. Во-вторых, некоторые воспитанники готовят себя для 
поступления в военные училища. Свои знания и умения ребята показывают на различных 
соревнованиях, как районного, так и областного уровней. 

Завтра  

Что же завтра ждёт Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту? 
Перспективы самые радужные. Мы уже говорили о том, что в последнее время те идеи, 
разработки, которые были успешны и востребованы в СССР, постепенно возвращаются. 
Комплексом ГТО теперь занимаются на самом высоком уровне. Набирает свои обороты и 
ДОСААФ. 

Во время заседания военной коллегии министр обороны Сергей Шойгу отметил: «В 
соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе 
до 2020 года ДОСААФ России должно стать связующим звеном между армией и 
обществом, одним из ключевых элементов в укреплении нравственного и физического 
здоровья подрастающего поколения». 

Кроме того, разработана программа ДОСААФ, где основной её целью является 
формирование у российских граждан патриотизма, готовности к достойному служению 
Отечеству и его защите, высокого уровня морально-психологического состояния в статусе 
призывного контингента, его крепкой дисциплины и сплочённости. 



Любить свою Родину, суметь её защитить, научиться самореализовываться, преодолевать 
сложности и трудности – разве не эти ценности во все времена были для мужчин самыми 
главными? 

 

 Молодежное информационное агентство «Мир» рассказало о подведении итогов 
работы Калужского регионального отделения в 2015 году. 

В ходе заседания были озвучены доклады по различным темам от организационно-
массовой работы до финансово-экономической и кадровой работы. 

Стоит отметить, что в ходе реализации организационно-уставной работы Калужским 
отделением ДОСААФ принято 1670 человек в ряды организации, а прогнозе на 2016 год 
ряды организации собираются пополнить 1300 членов. Одними из самых активных 
местных отделений области, где ведется данная работа, оказались Юхновский, Боровский, 
Тарусский, Хвастовичский, Кондровский районы и города Обнинска. 

Организационно-плановая работа в 2015 году строилась в соответствии с требованиями 
Центрального совета ДОСААФ. Был проведен месячник по оборонно-массовой работе. 
Задачами на 2016 год стали подготовка к 90-летию ДОСААФ России, 120 годовщине со 
дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

В военно-патриотической работе особое внимание в 2015 году было уделено Дню 
защитнику Отечества и 70-летию Победы в ВОВ. Было проведено множество 
соревнований и мероприятий, таких как: смотр строевой песни, соревнования по пулевой 
стрельбе, международная спартакиада по военно-прикладным видам спорта в г.Брянск, 
ДОСААФовская лыжня 2015, областная акция «Мой папа самый лучший». В районах 
проводились чемпионаты по футболу. 

Кроме того, в 2015 году в течение 7 месяцев велась реализация программы «Идентичность 
– путь к единству». Региональное отделение организовывало экскурсии для молодежи по 
историческим местам Калужской области. Всего было проведено 77 экскурсий, в которых 
участвовало 3600 человек. 

Также были отмечены районный мероприятия, такие как Уроки мужества и межрайонный 
слет патриотических отрядов, который каждый год проходит на территории Мосальского 
района. 

Сейчас, задачами на 2016 год в вышеназванных направлениях являются: создание 
местного отделения организации в г. Мосальск, создание 10 первичных отделений; а 
также планируется создание молодежного совета, куда войдет активная молодежь из 
местных отделений, положение в данный момент находится в разработке. 

 

 Общественная интернет-газета «Электрогазета» (Башкирия) опубликовала 
корреспонденцию под заголовком «В Башкирии возрождается ДОСААФ», в которой 
говорится: 

«В 2017 году Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
исполнится 90 лет. В России сейчас начинается возрождение этой организации, которая не 



просто готовит молодых ребят к службе в армии, а помогает освоить основные 
технические профессии. В Башкирии с октября 2015 года председателем ДОСААФ избран 
Сергей Минигулов, известный в республике как основатель Федерации сверхлёгкой 
авиации РБ и руководитель кластера сверхлёгкой и лёгкой авиации при Правительстве РБ. 
Его имя прочно связано с созданием аэродрома в Первушино.  

Сергей Минигулов не понаслышке знает о деятельности ДОСААФ. Около 40 лет назад 
ДОСААФ в Башкирии возглавлял его дед — гвардии полковник Воздушно-десантных 
войск Шарип Хабеевич Минигулов.  

— Я работаю сейчас в кабинете деда. В нем я, можно сказать, провел детство. Для меня 
эта тема — святая. Это моя память, мой долг и мой проект, — говорит Сергей Минигулов.  

Председатель ДОСААФ рассказал, что сейчас в этой организации начинается новая 
жизнь. Пока не все радужно. С приходом новой команды впервые за 15 лет был проведен 
независимый финансовый аудит организации. Было вскрыто очень много актов 
неправомерного использования имущества и денежных средств. К сожалению, не 
обошлось без уголовных дел.  

ДОСААФ сохранило 57 филиалов в республике. Членов организации, по уточненным 
данным, 5 100 человек. То есть приверженцами ДОСААФ остается огромное количество 
людей. На территории Башкирии эксплуатируется 141 единица автомобильной техники 
Министерства обороны для подготовки специалистов. Из них четыре БТР-80, две машины 
МТ-ЛБ на гусеничном ходу и грузовые автомобили на базе «КамАЗ» и «Урал». 
Автошколами ведется подготовка гражданских специалистов, но, к сожалению, за 20 лет 
сильно снизилось количество направлений — если раньше велась подготовка по 70 
специальностям, то сейчас не более 10-15. В основном, это автомобильная подготовка, 
потому что это тот сектор деятельности, который позволяет иметь доход. Автодромы 
сохранились, в основном, в системе ДОСААФ.  

— В руководстве ДОСААФ России сейчас новые люди. Возглавил его генерал-полковник 
Александр Колмаков. И руководством принимаются все меры, чтобы эту организацию 
возродить. Была принята концепция развития до 2020 года, организованы международные 
игры «Армия – 2016», возрождаются военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница». 
По большому счету, всё это было. Никто ничего сверхнового не придумал. В наших 
архивах осталось много литературы, которую можно изучить и применять при проведении 
этих игр, — считает Сергей Минигулов. — Мы с новой командой намерены в течение 
ближайших пяти лет, это срок моих первых полномочий, кардинально изменить 
отношение к ДОСААФ. Его реклама должна стать узнаваемой. Слоган «Воспитываем 
патриотов» должен восприниматься на социальном уровне.  

В апреле мы запускаем на БСТ серию передач под названием «ДОСААФ — испытано на 
себе». От всех глав районов республики, где представлены наши филиалы, я получил 
согласие на размещение социальной рекламы.  

У нас сохранился 181 объект имущественного комплекса, из них пригодно к 
использованию около 60 процентов. Многие здания построены в эпоху Советского Союза, 
некоторые требуют ремонта. Где-то мы ставим вопросы о предоставлении новых 
помещений. Раньше ДОСААФ был представлен в каждом районе Уфы, сейчас остались 
только Демское и Кировское.  



Многое было потеряно, узнаваемости ДОСААФ в стране пока не хватает, но основа есть. 
Наша задача — сохранить то, что осталось. В 2009 году было принято Постановление 
Правительства РФ по возложению на ДОСААФ государственных задач с определением 
порядка финансирования. Нужно, чтобы этот закон заработал в полную силу, чтобы 
доступ к ДОСААФ получило максимально большое количество групп населения. В этом 
году в Доме Правительства прошел круглый стол по внедрению ГТО, где местные 
отделения ДОСААФ определены как место тестирования для желающих сдать комплекс 
ГТО. Сейчас мы предоставили в аренду место для военно-спортивного фонда, который 
отвечает в Башкирии за реализацию закона о ГТО. Сообща мы сможем реализовать много 
интересных проектов. Надо общими усилиями возродить то, что создано нашими дедами 
и отцами».  

 

 Официальный информационный портал Якутии, агентства ЯСИА и 
«Сахалайф» рассказали, что глава республики Егор Борисов провел смотр работы и 
деятельности регионального отделения ДОСААФ. 

Издания отмечают, что по итогам встречи с активом организации, приуроченной ко Дню 
космонавтики, были приняты решения по поддержке военно-патриотических клубов и 
развитию технических видов спорта.  

– ДОСААФ – это школа мужества и патриотизма, что имеет большое значение в нашей 
жизни. Ярким примером проявления этих качеств был  Юрий Алексеевич Гагарин, – 
отметил Борисов, приветствуя участников смотра. 

По мнению главы,  работники ДОСААФ выполняют благородную миссию, выполняя свой 
гражданский долг по военно-патриотическому воспитанию молодежи на общественных 
началах, что важно в условиях нарастания напряженности на международной арене. 

«Мы видим, насколько мужественно наши сограждане, солдаты и офицеры, защищают 
честь России за пределами страны. Значение их подвига должны осознавать молодые 
люди, представители подрастающего поколения», - сказал Егор Афанасьевич, подчеркнув 
значимость деятельности клубов ДОСААФ. Глава заявил, что это движение в республике 
должно получить новое дыхание на основе более широкой государственной поддержки.  

В рамках встречи состоялась демонстрация армейской техники и оружия, показали свое 
мастерство курсанты и инструктора авиамодельного центра. Также состоялись 
показательные выступления дрифтеров, Служба спасения республики по программе 
«Воин-спасатель» представила специальное оборудование и технику деблокирования 
попавшей в аварию автомашины. 

Разговор с активистами регионального отделения о работе ДОСААФ состоялся прямо на 
полигоне, где была представлена обширная выставка по всем направлениям, которыми 
занимается организация. 

Активисты регионального отделения посетовали на то, что гранты, выделяемые военно-
патриотическим и спортивно-техническим клубам, распределяются некорректно. Так, по 
их мнению, технику должны получать в основном те, у которых есть необходимые 
помещения и территории.  Много вопросов возникает при получении субсидий 
региональным отделением ДОСААФ как некоммерческой организацией. 

Выслушав мнения сторон, Егор Борисов выразил готовность стать  председателем 
Попечительского совета организации, чтобы лично заняться ее развитием. Решение 



вопросов по субсидированию поручено рассмотреть министерству финансов. При этом 
глава подчеркнул: речь идет о создании таких условий, чтобы в дальнейшем организация 
смогла зарабатывать и выйти на самоокупаемость. 

Председателю Правительства РС(Я) Галине Данчиковой и вице-премьеру Александру 
Соловьеву поручено изучить состояние объектов ДОСААФ, подробно ознакомиться с 
направлениями деятельности и представить информацию о том, сколько требуется 
финансовых средств для создания условий развития. 

Для комплексного решения проблем организации будет проведено отдельное совещание 
на уровне главы республики.   

 

 А через день председатель правительства Якутии Галина Данчикова провела 
выездное совещание в региональном отделении ДОСААФ. Сообщая об 
этом, официальный информационный портал республики и агентство ЯСИА, пишут, 
что председатель регионального отделения Сергей Черных рассказал премьер-министру 
республики о состоянии дел в его ведомстве и поделился всеми проблемами от вопросов 
совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию до укрепления 
материально-технической базы и подготовки нормативно-правовых документов. На 
совещании были обсуждены  различные варианты механизма поддержки регионального 
отделения  ДОСААФ России и выхода  на самоокупаемость. Одним из путей решения 
члены отделения предложили привлечение кредита при содействии правительства 
республики. 

Выслушав внимательно мнение активистов отделения,  руководителей военно-
патриотических клубов, представителей технических видов спорта, Галина Данчикова 
подчеркнула, что необходимо к решению проблем подойти комплексно  и системно. 
Премьер поручила Министерству спорта, Министерству по делам молодежи и семейной 
политике, Министерству имущественных и земельных отношений республики изучить и 
проанализировать все озвученные вопросы,  провести работу по их решению. 
Министерству по развитию институтов гражданского общества республики необходимо 
подготовить проект Перечня поручений по поддержке регионального отделения 
ДОСААФ. 

 

 Портал «В 1» (Волгоград) озаглавил материал так – «Сергей Забеднов: 
«Автокросс ДОСААФ покажет возрождение Волгограда и России». 

«Мы возрождаем славные традиции ДОСААФ, – заявил председатель регионального 
отделения ДОСААФ Сергей Забеднов. – 16 апреля вся страна отмечает день появления 
звания Героя Советского Союза. Многие наши прадеды, деды и отцы совершали 
героические поступки, и мы сегодня знаем, что в преддверии 71-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне наша земля не имеет равных по героическим сражениям и 
подвигам. На нашей земле был поставлен на колени фашизм, и его погнали до Европы, 
освобождая города и страны. Только на нашей территории произошло самое крупное во 
всем мире сражение, где полегло с двух сторон до трех миллионов человек. Но наши отцы 
и деды отстояли каждую пядь земли – Сталинград не был сдан врагу. 

Поэтому чемпионат, который проводит региональное отделение ДОСААФ России по 
Волгоградской области, – это первый этап возрождения автокросса. Он покажет, как 



участники проявляют волю к победе, поднимают дух и силу, а также настроение всем, кто 
смотрит это зрелищное событие. Каждая машина, которая стартует, с фарами или без фар, 
в красивом обличье или нет, желает победы. Но победил сильнейший, независимо от 
автомобиля, так же, как мы во время Великой Отечественной войны, по сути, победили с 
вилами и с ломами. И сегодня только дух говорит о победе. Надо сегодня отдать должное 
каждому участнику, который осмелился приехать на наше соревнование. Каждый, кто 
увидел наш автокросс, поймет, что Россия возрождается, потому что возрождается дух. 

Конечно, мы готовимся ко второму этапу. И я уверен, что в нем примет участие в два-три 
раза больше спортсменов и автомобилей другого класса. Мы постараемся пригласить 
водителей с такими автомобилями, как «ЗиЛ» и «Урал». Думаю, это прибавит интереса к 
Дубовской земле и интереса к самим гонкам. Если на первом этапе было мало мотоциклов 
«Ночных волков», то на второй этап парни пригонят массу своих товарищей и покажут 
современную иностранную, русскую и советскую технику. Мы также будем планировать 
ряд реконструкций событий, посвященных Великой Отечественной войне. Мы также 
попробуем выставить ретротехнику времен СССР и многое другое. Конечно, это должно 
быть великое шоу, и любой спорт должен сопровождаться грандиозными событиями. А 
если кто-то остался без питания и не каждый смог покушать каши, то в следующий раз мы 
не одну, а две полевые кухни привезем». 

 

 Агентство «БелПресса» (Белгородская область) посвятило свою информацию 
ежегодной спартакиаде молодежи, в программу которой впервые кроме летнего пятиборья 
вошла и военизированная эстафета. В корреспонденции после рассказа о ходе борьбы 
итоги подводили руководители.   

«В целом в области за последнее время вырос уровень многоборцев. Раньше многие 
спортсмены могли, например, хорошо бежать, но слабо прыгать и наоборот. Думаю, 
помог возрождённый комплекс ГТО», – сказал «БелПрессе» главный судья спартакиады, 
президент региональной федерации полиатлона Александр Клочков. 

Он поблагодарил белгородское отделение ДОСААФ России за организацию эстафеты и 
призы участникам. 

«К счастью, сейчас у молодёжи тренд здорового образа жизни. Это становится модным», 
– пояснил «БелПрессе» руководитель регионального отделения ДОСААФ России, 
председатель Общественной палаты области Александр Ахтырский. 

Он сообщил, что работа с молодёжью ведётся по разным направлениям. В регионе сейчас 
500 волонтёров, занимающихся начальной военной подготовкой, много военно-
патриотических клубов. В прошлом году курсанты белгородского авиационно-
спортивного клуба ДОСААФ совершили около 6 тыс. прыжков с парашютом. При этом 
Ахтырский посетовал на нехватку парашютных систем, патронов, оружия, макетов 
автоматов. 

«Думаю, государству нужно озаботиться этими вопросами», – подчеркнул он. 

 

 На сайте телерадиокомпании «Звезда» опубликован большой материал под 
заголовком «Кадровый резерв ОПК России: как ДОСААФ планирует поддержать 



российскую оборонку», правда, начинающийся с фактической ошибки времени создания 
организации. Ниже приводится текст этого материала. 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в 2016 году 
отмечает 65-летний юбилей. Притом, что общество продолжает  военно-патриотическую 
подготовку молодежи по военно-прикладным и техническим видам спорта, в ДОСААФ 
планируют освоить такие динамично развивающиеся наукоемкие направления, как 
робототехника и «цифровое» производство. 

Активная модернизация российской армии, поступление в вооруженные силы 
современной техники диктует необходимость подготовки молодежи к военной службе со 
школьной и студенческой скамьи. Исторически, начиная с 20-х годов ХХ века, эту роль на 
себя брал ДОСААФ, наследник ОСОАВИАХИМа. С 2015 года в ряде российских 
регионов действует практика дополнительной подготовки призывников на базе 
ДОСААФ.  В частности, призывников обучают обращению с парашютами для 
последующей службы в ВДВ. 

 В этом плане ДОСААФ активно сотрудничает с ведущими предприятиями оборонно-
промышленного комплекса России. Например, обществу поставляет современные 
парашютные системы и поддерживает спортивные команды Ивановский парашютный 
завод «Полет».  

Вместе с тем ДОСААФ владеет собственными заводами, на которых осуществляются 
модернизация и ремонт авиатехники, на которой занимаются члены авиационных клубов 
– будущие военные и гражданские пилоты.  

«Московский авиационно-ремонтный завод и Шахтинский авиационно-ремонтный завод 
ДОСААФ, которые помогают содержать технику, на которой занимаются члены 
ДОСААФ, в рабочеспособном состоянии», – рассказал сайту телеканала «Звезда» пресс-
секретарь ДОСААФ России Игорь Филимонов. 

ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» – ведущее предприятие по 
ремонту и обслуживанию авиационной техники малой авиации. Согласно данным 
статистики, 90% вертолетов Ми-2 и 70% самолетов Ан-2, эксплуатирующихся в России, 
были отремонтированы на заводе. История завода начинается в 1939 году, когда  на базе 
Реутовского аэроклуба были созданы Московские областные авиационно-ремонтные 
мастерские ОСОАВИАХИМа. В 2012 году завод был переименован в ЗАО "Московский 
авиационно-ремонтный завод ДОСААФ". За годы существования завода было освоено 29 
типов летательных аппаратов и силовых установок. 

Основной вид деятельности Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ – 
капитальный ремонт и техническое обслуживание техники малой авиации. Кроме того, 
на заводе выполняются работы по переоборудованию самолетов в соответствии с 
требованиями заказчика. Самолеты, отремонтированные, переоборудованные на 
Шахтинском авиационно-ремонтном заводе, с успехом эксплуатируются как на 
российских авиалиниях, так и во многих странах мира: США, Болгарии, Германии, 
Великобритании, Франции, Лаосе, Испании, Румынии, Казахстане, Белоруссии, Литве, 
Китае. За более чем полувековой срок деятельности завода отработаны уникальные 
технологии ремонта, переоборудования и восстановления авиационной техники. 
Действующая на предприятии система обслуживания позволяет выездным бригадам 
быстро устранять дефекты в условиях эксплуатации. 



На заводах выполняется капитальный ремонт вертолетов Ми-2, Ми-8, самолетов Ан-2, Як-
50, Як-52, Як-18Т, «Вильга», двигателей АШ-62ИР, М-14П, АИ-14РА,  агрегатов 
вертолета КА-26, техническое обслуживание вертолетов Robinson, грузовые и 
специальные перевозки, аэропортовое обслуживание.  

Кроме того, обществу принадлежит и завод «Патриот», который находится в Санкт-
Петербурге и занимается выпуском картов. 

Основанный в 1930 году и являющийся ведущим предприятием в системе ДОСААФ 
России по производству тренажеров, завод «Патриот» приступил к промышленному 
производству гоночных автомобилей – картов. За эти годы заводом были произведены 
многие модели, которые успешно конкурировали с самыми лучшими зарубежными 
моделями картов. 

«Технодоктрина»  

Однако военно-прикладные и военно-спортивные учетные специальности, по которым 
ведет подготовку ДОСААФ, – это далеко не все направления. Особую актуальность в 
связи с быстрым развитием технологий получил проект «Технодоктрина», который 
напрямую касается оборонного комплекса. Его курирует зампредседателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев. 

«Цель проекта найти и объединить молодых талантливых инженеров, которые работают в 
отрасли оборонки», – рассказал Филимонов. 

По его словам, ДОСААФ организовывает инженерно-патриотические сборы, в рамках 
которых ребята получают повышение квалификации. В частности, форум 
«Технодоктрина», который проводит ДОСААФ, собирает около тысячи человек, среди 
которых как молодые инженеры, так и руководители предприятий.  

«Это площадка, где молодых инженеров могут услышать те люди, с которыми в обычной 
жизни они вряд ли бы встретились», – пояснил Филимонов.  

Он отметил, что в рамках этого проекта свою работу ведет созданный обществом Союз 
молодых инженеров России, совместно с которым ДОСААФ планирует реализовать 
большой проект по созданию сети инжиниринг-парков по всей России. 

Создавать подобные парки планируется на базе принадлежащих ДОСААФ зданий. Как 
пояснили в пресс-службе общества, очевидно, что это не новые здания, и они нуждаются в 
определенном ремонте. Некоторые из них, по словам Филимонова, сдаются в аренду, что 
поддерживает ДОСААФ в рыночных условиях.  

«Это неправильно, потому что эти здания строились не для этого, а для нужд оборонного 
общества, тех людей, которые хотят быть в системе ДОСААФ: заниматься по военно-
учетной специальности, быть в военно-патриотическом клубе», – пояснил Филомонов. 

В перспективе на эти здания при поддержке Союза молодых инженеров ДОСААФ будет 
искать инвесторов. 

Кадровый резерв России  



Союз молодых инженеров России, который сегодня тесно работает с ДОСААФ, – это 
инженерно-управленческий кадровый резерв ОПК России, пояснил сайту телеканала 
«Звезда» председатель союза Евгений Мирошниченко. 

По его словам, большая часть изобретений молодых инженеров засекречены, а многие 
разработки внедрены и действуют на предприятиях.  

«У предприятий есть свои кадровые программы, и в этом смысле мы больше 
ориентированы на поиск талантливых ребят, которые неформатны для корпоративных 
задач, которые пассионарны, которые сверхмобильны», – рассказал Мирошниченко. 

В рамках образовательной программы союз проводит, с одной стороны, конференции, 
форумы, а с другой – позволяет участвовать в реальных проектах, в том числе в проектах 
внутри предприятий и отраслей.  

«Это может быть и малый бизнес, НИОКР. В рамках этих проектов появляются 
интересные разработки, в том числе и двойного назначения. Технологии военные, но их 
можно переформатировать в гражданский формат и создавать гражданские малые 
компании», – рассказал председатель союза.  

По его словам, на сегодняшний день уже есть несколько заявок на такие проекты и теперь 
задачей является поиск внешнего инвестора. 

«Совместно с Роскосмосом мы работаем над созданием Центра поддержки молодежных 
инициатив. Это межотраслевой пылесос, который доходит до самого низа – до 
предприятий – и собирает внутри себя проекты, которые могут быть интересны в будущем 
как самостоятельный бизнес», – рассказал Мирошниченко. 

Он пояснил, что часто возникает проблема, когда внутри оборонно-промышленного 
комплекса при создании новых компаний двойного назначения выясняется, что нет 
инфраструктуры, на которую эти компании можно было бы «приземлять».  

«Грубо говоря, у нас нет инжиниринговых парков и бизнес-инкубаторов», – добавил он.  

В этом плане ДОСААФ может предоставить собственную инфраструктуру и на ее основе 
создать технопарк, «прокаченный специальной компетенцией», когда в нем, помимо 
квадратных метров, есть еще услуги инжениринга и промышленного прототипирования, 
пояснил Мирошниченко. 

В случае успешного запуска пилотного проекта в привязке к работающим инженерам и 
конкретным бизнес-проектам ДОСААФ планирует распространить эту сеть на всю 
Россию. 

«У нас есть идеи, мы понимаем, как собирать команды для этих идей, где деньги брать на 
эти идеи, но у нас нет главного – места, куда этих людей вести. На предприятиях, 
режимных объектах новый бизнес не построишь. Поэтому только выходить наружу», – 
рассказал Мирошниченко. 

Он уверен, что создаваемый инжиниринг-парк, посвященный робототехнике, 
автоматически станет магнитом для людей, которые горят этой идеей – школьников, 
студентов. 



«На сегодняшний день есть договоренность с рядом команд, которые могут заходить на 
эти площадки. В частности, одна из них специализируется именно на робототехнике», – 
рассказал председатель Союза молодых инженеров России.  

Среди крупных предприятий, готовых сотрудничать с ДОСААФ, Алексинский 
химический комбинат (АХК), специализирующийся на выпуске полимерных изделий 
оборонного и гражданского назначения. По словам Мирошниченко, он планирует 
коммерциализировать некоторые технологии за счет создания малых предприятий.  

«В итоге Союз молодых инженеров предложил создать совместное предприятие, 
специализирующееся на аддитивных технологиях. В частности, по робототехнике», – 

рассказал он. 

Таким образом, совместный проект с АХК и инжиниринг-парк робототехники могут быть 
связаны в единое целое, несмотря на то что промышленное оборудование будет 
находиться в Алексине, а компании как резиденты инжиниринг-парка – при ДОСААФ.  

Стратегическое предприятие России, многопрофильное химическое производство, 
специализирующееся на выпуске полимерных и композиционных материалов и изделий 
оборонного, двойного и гражданского назначения. Продукция предприятия используется 
в автомобильной, горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, аэрокосмической 
отраслях, атомной промышленности, промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии, судостроении.  Также предприятие выполняет работы в 
области капитального строительства, ликвидации опасных объектов, рекультивации 
территорий, оказывает услуги в области инжниринга и НИОКР. 

«У нас в рамках договора о намерениях появилось не малое предприятие, а первый 
индустриальный партнер, крупное и авторитетное предприятие», – отметил 
Мирошниченко. 

В союзе уверены, что идея инжиниринг-парка, который возникнет на базе ДОСААФ 
России, начнет притягивать к себе партнеров из разных отраслей.  

«В частности, Объединенная авиастроительная корпорация заинтересована в аддитивных 
технологиях и готова кооперироваться. Объединенной приборостроительной корпорации 
интересна робототехника», – сказал Мирошниченко.   

В этих планах ДОСААФ может выступить катализатором процесса.  Выданный 
обществом ресурс в виде недвижимости в кооперации с ведущими предприятиями ВПК 
России может приобрести конкретный смысл. 

 

 О новом проекте центра молодёжных инициатив и регионального отделения 
ДОСААФ Белгородской области рассказывается в информациях местных агентств 
«БелПресса», «Медиатрон», «Бел.ру».  В его рамках 480 волонтёров молодёжного 
движения «Вместе» проходят трёхмесячные курсы военной подготовки.  

«Волонтёрское движение в области широко развернулось в прошлом году, когда семь 
тысяч волонтёров привлекли к мероприятиям празднования юбилея Великой Победы, – 
говорит директор ЦМИ, председатель исполкома регионального отделения «Бессмертного 
полка России» Константин Курганский. – В этом году мы хотели для ребят провести 



занятия стрельбой в тире ДОСААФ, но потом подумали: а зачем ограничиваться только 
стрельбой, если есть хорошо разработанная методическая база и колоссальный опыт, 
накопленный этой организацией. Курсы военной подготовки – это серьёзная учёба, 
физические занятия, но пока ни один человек оттуда не ушёл». 

Кроме общих для всех предметов – строевой, огневой, тактической подготовок и 
топографии – в программу включены мастер-классы. Белгородские волонтёры стреляли из 
арбалета, занимались парашютно-десантной подготовкой, отрабатывали приёмы 
самообороны. 

«Мы не ставили своей целью кого-то убедить идти в армию. Главное – научить ребят 
держать в руках оружие и не бояться экстремальных ситуаций, – говорит председатель 
регионального отделения ДОСААФ России в Белгородской области, председатель 
региональной Общественной палаты Александр Ахтырский. – Но делать это надо 
интересно, чтобы адреналин был в занятиях, поэтому в программу были добавлены 
мастер-классы». 

В районах их проводят руководители военно-патриотических клубов. В Старом Осколе 
это занятия по карате, в Чернянке – рукопашный бой, в Алексеевке – стрельба. 
Белгородские волонтёры на мастер-классах будут учиться водить армейские автомобили, 
работать на электронном тренажёре по управлению планером, намечены занятия на 
мотоциклетной площадке. Но и обычные занятия, которые проходят дважды в неделю по 
два часа, вызывают восторг, особенно у девушек. А их, к удивлению организаторов, 
половина от всех занимающихся. 

 Агентство «Белгородские новости» сообщает, что полтысячи белгородцев-
добровольцев включились в проект по общевойсковой подготовке. 

Это совместная инициатива региональной организации волонтёров «Вместе», Центра 
молодёжных инициатив и местного отделения ДОСААФ России. Пока для этих ребят 
такие показательные выступления в новинку и вызывают неподдельный интерес. Но, как 
говорят инструкторы, буквально через три месяца каждый из волонтёров будет отлично 
владеть навыками стрельбы, рукопашного боя и парашютно-десантной подготовки.  

Обучить белгородских волонтёров основам общевойсковой подготовки было решено 
совсем недавно. В пока ещё пилотном проекте Центра молодёжных инициатив, 
регионального отделения ДОСААФ России и волонтёрской организации «Вместе» 
участвуют 480 юношей и девушек. Занятия будут продолжаться около трёх месяцев, два 
раза в неделю. За один учебный день военно-прикладные знания могут получить до 30 
человек. Подготовка идёт по нескольким направлениям: строевая, огневая, тактическая 
подготовка, военная топография и рукопашный бой. В качестве дополнительный занятий 
— парашютный спорт и стрельба из арбалета. Участие волонтёров в этом проекте не 
отменяет их основных обязанностей. Будет продолжена работа движения «Вместе» в 
социальном, экологическом и событийном аспекте, к которым теперь добавился ещё и 
военно-патриотический. Организаторы прикладывают все усилия к тому, что бы этот 
проект не стал одноразовым и, например, выезды на стрельбы или аэродром, стали 
нормальной волонтёрской практикой 
 

 



 В отчетном периоде средства массовой информации затрагивали и вопросы 
подготовки водительских кадров в организациях ДОСААФ, предоставив слово 
руководителям автошкол. 

 

 Газета «Вечерний Мурманск» свой материал озаглавила так – «В Мурманске 
ежегодно больше ста будущих призывников бесплатно обучаются вождению». Ниже 
приводится его текст. 

«В России в разгаре весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. Одни 
призывники пытаются откосить от армии, другие идут туда: мол, надо, так надо, для 
третьих служба - осознанный шаг. Такие ребята заранее точно знают, в какие войска хотят 
попасть, а возможно, уже размышляют о том, чтобы после срочной службы остаться в 
армии на контрактную. В общем, заранее готовятся к нелегким испытаниям. В том числе  
получают водительские права категории "С". В армии во все времена водители были 
востребованы. И сейчас по заказу Минобороны Мурманская объединенная техническая 
школа ДОСААФ готовит таких специалистов. В Мурманске обучают ребят из самого 
областного центра и из Кольского района. В прошлом году подготовили 102 человека, в 
нынешнем - 115. 

Почему в армию лучше идти с правами? Зачем бойцы ОМОНа нападали на колонну 
КамАЗов? И какие казусы случаются во время экзаменов? Об этом и многом другом наш 
разговор с начальником Мурманской ОТШ ДОСААФ России Михаилом Бардачевым. 

Мешают лень и Интернет 

Михаил Федорович работает в ДОСААФ уже 39 лет. Сначала сам здесь занимался в 
секции мотокросса, затем учился на водителя, освоил и спортивную машину, а потом в 
1974 году отправился служить в ряды Советской Армии. Два года спустя вернулся в 
знакомые стены снова и поступил на работу мастером по вождению  грузовых 
автомобилей. За 36 лет работы инструктором Михаил Федорович подготовил более трех 
тысяч водителей, так что обо всех нюансах обучения знает не понаслышке. 

- Сейчас у нас продолжается подготовка ребят, - говорит наш собеседник. - Первый взвод 
выпустили, теперь учится второй, это еще 30 человек. 

Раньше, по мнению Михаила Бардачева, будущие призывники более ответственно 
относились к учебе. Сейчас же мешают лень и Интернет. В том смысле, что на занятиях 
парни умудряются списывать правильные ответы с помощью мобильных телефонов. 

Кто-то вообще прогуливает. Приходится звонить в военкомат, чтобы буквально "за рукав" 
приводили нерадивых на занятия. 

Водителей для армии ДОСААФ готовит бесплатно, тогда как для остальных обучение на 
категорию "С" обойдется в 43 тысячи рублей. Так что польза и выгода очевидны. Только 
не ленись. 

Категория "В" за месяц 

- Ребята получают полезную профессию, - продолжает Михаил Бардачев. - Ведь водители  
всегда требуются. Кроме того, многие мурманчане остаются служить в нашем регионе, а 



зимы здесь холодные. Так что явно лучше сидеть в теплой кабине автомобиля. 
Практически каждый взвод мы водим стрелять в наш тир. Парни этим очень довольны. 

За месяц могут освоить и легковую машину, на нее уже выдаются отдельные права, и уйти 
служить уже с двумя категориями. 

Правда, справиться хотя бы с основной - "С" - удается не всем. Иногда пару человек из 
взвода приходится отчислять. За неуспеваемость, прогулы, тотальное нежелание учиться. 
А иногда человеку просто не дано водить. 

- Был у нас один мальчишка, - вспоминает наш собеседник. - Пришлось его отчислить. Он 
такой умничка, ответственный. С теорией все хорошо, на площадке нормально. Выезжаем 
в город - говорит, не могу: мол, машина огромная, малейшая моя ошибка может стоить 
кому-то жизни. Так и ушел… 

В школе ДОСААФ как минимум половина инструкторов сами здесь учились, а потом 
пришли работать. Да и тех, кто после курсов по вождению связал свою жизнь с ремеслом 
шофера, немало. Для многих ребят эта школа становится родной: они звонят, заходят  в 
гости к преподавателям, интересуются, кто-то приходит сдавать на очередную категорию. 

Куда утек тосол? 

На занятиях не обходится и без курьезных  историй. 

- Внутренний экзамен по устройству автомобиля принимаем сначала мы, а затем  военная 
комиссия. Там такие казусы случатся! - говорит Михаил Бардачев. - Был один мальчишка 
у нас. С юмором. Его спрашивают: куда в ЗИЛе заливается тосол? 

- Вот сюда, - отвечает. 

 - А масло? 

- Туда же. 

- Как же так? - у экзаменаторов глаза округлились. 

- Там внутри с помощью нанотехнологий жидкости растекаются и заливаются каждая 
куда надо. 

Или у другого спрашивают, сколько вольт у аккумулятора (на КамАЗе - 24,  дизельный 
мотор тяжелый, его провернуть надо). Отвечает: мол, дома 220, значит, и тут столько же. 
Вот такие интересные кадры иногда попадаются. 

Раньше для курсантов проводились марш-броски. Колонна из грузовиков ехала сначала 50 
километров по асфальту, а затем еще столько же по бездорожью в лес. Учились правильно 
держать расстояние, водить машину в сложных условиях. С собой брали термосы, 
бутерброды… В общем, такой полевой выход. А что главное для будущего солдата? Быть 
готовым к неожиданным ситуациям и уметь быстро ориентироваться. Однажды наши 
сотрудники попросили  полицейских помочь, и те с удовольствием поучаствовали в марш-
броске. Бойцы ОМОНа имитировали нападение на колонну с почти что настоящими 
взрывами и дымом из-под колес. А потом был привал с условным оказанием медпомощи 



раненым и дежурством в охране с автоматами, точнее, муляжами. К сожалению, 
последние три года подобные вылазки не проводятся - слишком накладно. 

На следующий год ДОСААФ отпразднует юбилей - 90 лет, а Михаил Федорович - свое 
трудовое 40-летие. А зачем менять место работы, если ДОСААФ стал вторым родным 
домом?». 

 Агентство «Мангазея» опубликовало корреспонденцию Е. Грецкой под 
заголовком «Автошколы России готовятся к требованиям нового регламента». В ней 
говорится: 

«Один мой знакомый, который часть жизни провел за "баранкой", говорит, что "техника в 
руках индейца — груда металлолома". Статистика правоту моего знакомого 
подтверждает.  
Только за январь—март текущего года произошло 32 151 дорожно-транспортное 
происшествие. Погибли люди, более чем 32 000 автомобилей превратились в груду 
металлолома. Катастрофа! С этим нужно что-то делать. Правительство это понимает и с 
каждым годом вводит новшества в Правила дорожного движения, ужесточая сдачу 
экзаменов в ГИБДД и ответственность водителей за нарушения.  
С 1 сентября 2016 года вступает в законную силу новый регламент сдачи экзаменов на 
получение водительских прав. Как и раньше, претенденты в водители должны будут сдать 
теоретический экзамен и показать навыки вождения на полигоне и в городе. Однако есть и 
существенные нововведения.  
Вот что нам рассказал Руслан Владимирович Бонадыков, руководитель Климовской 
технической школы ДОСААФ России, которая занимается подготовкой водителей 
категорий "В", "С", "СЕ":  
— Если кандидат на получение водительских прав отвечает неправильно на два вопроса 
из одного тематического блока, то считается, что теоретический экзамен он не сдал. Если 
была сделана одна или две ошибки из разных тематических блоков, человеку предстоит 
ответить еще на пять вопросов за каждую из ошибок из того же блока. Три ошибки и 
более — пересдача. На полигоне необходимо будет выполнить пять упражнений вместо 
трех. До вступления в силу требований нового регламента, то есть до 1 сентября 2016 
года, обучение и сдача экзаменов на получение водительских прав проводится по 
нынешним правилам.  
Кроме того, что автошкола обучает вождению легковых и грузовых автомобилей всех 
желающих, она принимает в свои стены для обучения специалистов для Вооруженных сил 
по направлению военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, 
Злынка, Климовскому, Злынковскому и Новозыбковскому районам.  
Сегодня в Климовской школе ДОСААФ созданы все необходимые условия для 
качественной подготовки кандидатов на получение водительских прав. Учебные классы 
оснащены мультимедийным комплексом. А во время теоретических занятий есть 
возможность смотреть обучающие видеофильмы, преподаватели объясняют учебный 
материал, используя макеты узлов и агрегатов автомобиля.  
У желающих получить водительские удостоверения не всегда есть время посещать 
занятия в строго установленное время, поэтому в Климовской автошколе ДОСААФ 
графики теоретического и практического обучения составляются с учетом возможностей 
и пожеланий обучаемых, то есть к обучению каждого человека преподаватели и мастера 
производственного обучения подходят индивидуально. Подчеркну, что в автошколе 
ДОСААФ хранится архив документов всех выпускников, что при необходимости 
позволяет быстро и легко восстановить утерянные свидетельства, подтвердить факт 
обучения в автошколе, даже спустя много лет.  
Смею заверить, в Климовской технической школе созданы все условия для того, чтобы 



обучающиеся не только успешно сдавали экзамены, но и чувствовали себя уверенно за 
рулем автомобиля. Сегодня в автошколе продолжается запись на обучение вождению. 
Человек, желающий получить водительские права, может подать заявление в автошколу, а 
также получить интересующую информацию по телефону».  

 

 В отчетном периоде СМИ рассказали о планах  создания в России военно-
патриотического движения «Юнармия».   

 Агентство «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря - замминистра обороны 
РФ Николая Панкова сообщило о создании движения «Юнармия». 

«В полном объеме движение «Юнармия» должно стартовать в 1 сентября этого года», - 
сказал Панков на заседании Российского организационного комитета «Победа». 

По его словам, в настоящее время подготовлены образцы формы одежды и атрибутики 
юнармейцев, разработан типовой календарный план работы на год. «Организационные 
вопросы по созданию юнармейского движения, включая Всероссийский слет, планируется 
решить к лету. В ряде регионов предполагается запустить пилотный проект создания и 
развития юнармейского движения», - отметил Панков. 

Кроме того, добавил он, проработана структура юнармейского движения с привязкой к 
местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуры 
ДОСААФ и Центрального спортивного клуба армии. 

Панков также сообщил, что к очередной годовщине Победы Минобороны проводит 
масштабную информационную пропагандистскую акцию-агитпоезд «Армия Победы», 
которая стартует через две недели на Белорусском вокзале столицы и завершится 8 мая во 
Владивостоке. 

«Патриотические мероприятия будут проведены в 24 городах по маршруту движения 
поезда «Победы», - уточнил замминистра. 

 Об этом также говорится в сообщениях агентств ТАСС, РИА Новости», РБК, 
«Лента.ру», «Русская планета», телеканалов «Звезда», ОТР, «Мир 24», газет 
«Комсомольская правда», «Росссийская газета», «Новая газета», «Учительская 
газета», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», многих региональных 
средств массовой информации. Всего в интернете насчитывается 48 информаций 
российских СМИ, а также 4 сообщения СМИ Белоруссии и Украины. 

Агентства «Русская планета», «Главные новости Ульяновска» в своих 
корреспонденциях пишут, что в этом году Ульяновская область планирует 
присоединиться к военно-патриотическому движению среди школьников. В полном 
объеме молодежный проект «Юнармия» в нашей стране стартует в предстоящем сентябре. 
Подобная организация активно и длительное время действовала еще советскую эпоху. 

Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства образования и 
науки Ульяновской области, в качестве основы в приволжском регионе для данной 
организации должны выступить военно-патриотические и спортивные клубы, для которых 
шолжны сформировать широкий спектр общих целей и задач. 



Под эгидой нового молодежного армейского движения могут быть объединены 
воспитанники военно-патриотических клубов, а также участники патриотических 
проектов «Пост № 1» и «1418 огненных верст», военно-спортивной игры «Зарница», а 
также областного смотра строя и песни «Марш Победы». 

К работе по созданию в Ульяновской области регионального военно-патриотического 
движения «Юнармия» намерены подключить представителей военных комиссариатов, 
межвидового учебного центра, а также областного отделения ДОСААФ России. 
Определенную роль на себя готов взять представители комитета «Победа». 

 Портал «Онлайн Вологда», агентство «СеверИнфо» сообщают, что в России 
будет создана новая организация, призванная централизовать все процессы допризывной 
подготовки. Об этом на совещании в Национальном Центре управления обороной РФ 
сегодня сообщил статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай 
Панков. От Вологодской области участие в совещании принял первый заместитель 
Губернатора Алексей Шерлыгин.  

Все организации страны, занимающиеся допризывной подготовкой граждан, будут 
объединены в единое общественное движение «Юнармия». Оно может стать шагом в 
совершенствовании военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 
россиян. Идея Министерства обороны России была поддержана Президентом страны. В 
Вологодской области будет создан штаб, максимально будут задействованы материальные 
базы воинских частей и ДОСААФ региона. Именно на его традициях будет основана 
«Юнармия».  

На оргкомитете «Победа», который прошел в Москве, было объявлено, что в России с 1 
сентября появится военно-патриотическое движение «Юнармия». В настоящее время 
решаются организационные вопросы создания движения, проработана структура 
движения с привязкой к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, 
инфраструктуры ДОСААФ, а также ЦСКА. Учредителями «Юнармии» являются 
ДОСААФ России, ЦСКА, Росмолодежь и Минобороны России.  

«Введение единой организации благоприятно повлияет на допризывную подготовку в 
нашем регионе, ведь все методы и принципы будут централизованы, будет оказываться 
методическая поддержка региональным организациям. Юнармия – это открытое 
молодёжное движение для тех, кто любит Россию и готов активно помогать ей стать 
лучше и сильнее. Возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 
организаций способно привести к тому, что мы вырастим поколение граждан, бережно 
относящихся к историческому наследию, доброжелательных и отзывчивых, готовых 
строить светлое будущее для себя и своей страны – ведь это главная задача государства по 
патриотическому воспитанию молодёжи», - отметил Алексей Шерлыгин.  

Добавим, что в Вологодской области в 2011 году был создан Региональный центр по 
подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. 
Распределены функциональные обязанности между структурами, осуществляющими 
допризывную подготовку молодежи.  

С января 2016 года организована работа по формированию трех зональных центров 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на базе 
местных отделений Вологодского Регионального отделения ДОСААФ России – в 
Великом Устюге, Вологде и Череповце.  



В Вологодской области большое внимание уделяется допризывной подготовке граждан: 
проводятся мероприятия в области дополнительного образования – ребята получают 
необходимые знания об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе, а 
также приобретают навыки в области гражданской обороны. Свои знания трое 
юнармейцев Вологодской области покажут 28 мая на Всероссийском слете движения в 
Москве на базе клуба «Патриот».  

Кроме того, в ходе совещания также были обсуждены вопросы допризывной подготовки 
граждан и призывных кампаний: работа региона по проведению осенней и весенней 
призывных кампаний была высоко оценена Министерством обороны.  

 Журнал «Огонёк», телеканал НТВ, газета «Казанские ведомости» рассказали, 
что  на недавнем заседании оргкомитета по празднованию Дня Победы замминистра 
обороны Николай Панков объявил о новации — создании всероссийского военно-
патриотического движения для детей под названием "Юнармия", естественно, под эгидой 
Минобороны. "В принципиальном плане эта идея уже поддержана президентом 
Российской Федерации,— отметил замминистра.— В настоящее время проработана 
структура юнармейского движения с привязкой к месту дислокации воинских частей, 
военно-учебных заведений, инфраструктуры ДОСААФ и Центрального спортивного 
клуба армии". В ДОСААФ "Огоньку" сообщили, что планируют создать на базе своих 
региональных отделений сеть центров, в которых юнармейцы смогут "собираться и 
общаться". Примкнут к ним и члены досаафовских военно-патриотических клубов, но не в 
составе клубов, а лично. Кто-то поторопился запараллелить юнармейцев с комсомолом и 
пионерией, но это зря: в движении под крылом Минобороны никакой вольницы с 
кострами и диспутами не планируется, зато будет униформа, знаки различия и, видимо, 
устав. Многое из этого, по словам Николая Панкова, уже разработано и широкой публике 
будет предъявлено в начале лета, когда будущие юнармейцы проведут учредительный 
слет. "В полном объеме движение "Юнармия" должно стартовать с 1 сентября этого 
года",— отрапортовал Николай Панков. К этому моменту целевая аудитория 
воспитательного патриотического проекта как раз вернется с каникул.  
 

 

 РИА Новости и газета «Взгляд» 21 апреля написали, что специальные 
подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ осуществляют погрузку в самолеты 
военно-транспортной авиации для переброски в районы Кольского полуострова, где они 
проведут доподготовку для десантирования в район Северного полюса, сообщило 
в четверг управление пресс-службы и информации Минобороны РФ. 

«Сегодня на аэродроме «Кресты» специальные подразделения Воздушно-десантных войск 
осуществляют погрузку в самолеты военно-транспортной авиации для переброски 
по воздуху в районы Кольского полуострова. Десантировавшись посадочным способом 
на аэродром, дислоцированный в Мурманской области, десантники проведут 
доподготовку для десантирования в район Северного полюса», - сообщило российское 
военное ведомство. 

Основная задача подразделениям десанта будет определена после погрузки материальных 
средств и личного состава в самолеты. 

Ранее сообщалось, что военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана 
и представители ДОСААФ России в апреле 2016 года совершат полевой выход 



с десантированием в район Северного полюса. Цель арктического полевого выхода — 
совершенствование навыков десантирования и выполнения спасательно-эвакуационных 
задач в экстремальных условиях. В полярном десантировании планируется участие 300 
человек. 

 Сетевое издание «Вести.ру» распространило репортаж о том, что на Северный 
полюс выброшен парашютный десант. Это произошло 21 апреля. Это была совместная 
учебная операция Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций 
Белоруссии. Эту корреспонденцию перепечатала «Абакан-газета». 

В нём, в частности, говорится: Северный полюс — гигантская территория дрейфующих 
льдин. Совершение посадки на одну из них, на которой в этом году устроен лагерь 
Барнео, — это искусство. Военных экипажей, допущенных к этой работе, в России 
немного. 

Создание взлетно-посадочной полосы на полюсе — тоже искусство. Надо подобрать 
льдину, сбросить с парашютом людей, технику, расчистить ее. Льдина должна быть 
молодой, эластичной, возрастом не более года. При посадке самолета ледовая полоса 
прогибается почти на полметра, и она не должна лопнуть. 

Передовые команды прибывают в Барнео — ледовый лагерь, который каждый год в 
марте-апреле разбивают на Северном полюсе. Условия — суровые. Температура — от 15 
до 40 градусов мороза, сильный ветер, метели. 

Начинает работу группа обеспечения десантирования: военные штурманы и метеорологи. 
Они подбирают площадку приземления, определяют ее координаты, чтобы передать 
экипажам самолетов с парашютистами. Вычислить координаты заранее тяжело. Льдина 
вращается вокруг своей оси и дрейфует со скоростью от 300 метров до 16 км/сутки, 
огибая Северный полюс. Работать приходится, оглядываясь по сторонам, опасаясь 
нападения полярных хищников — белых медведей. Их надо вовремя заметить и 
отпугнуть. 

Площадка приземления десанта. Если ее координаты с учетом движения льдины 
вычислены с ошибкой, парашютистов разбросает по льдинам на многие километры, найти 
их будет очень сложно. 

И вот наконец сигнал к десантированию. На борту двух приближающихся больших 
транспортных самолетов Ил-76 — по 50 парашютистов. Они покидают самолет в три 
захода, сразу попадая в облака. 

Десантирование на Северный полюс — занятие очень опасное. На поверхности можно 
столкнуться с нагромождением смерзшихся ломаных льдов — торосами. Это грозит 
тяжелой травмой и даже гибелью. В этот раз десантники применяют новейший комплекс 
"Стрелец", вообще-то предназначенный для связи и разведки позиции противника. 
Оказывается, его можно использовать и как навигатор. 

Всего на Северный полюс в этом году Министерство обороны России десантирует 99 
человек — бойцы и командиры из ВДВ, спецназ, парашютисты ЦСКА и ДОСААФ, 
ветераны Вооруженных сил, десантники из Белоруссии. 

Все очень волновались, особенно на льдине в лагере Барнео. Позволит ли погода провести 
десантирование? Как приземляться, все ли будет нормально? Но прошло 5 минут — 



десантирование приобрело такой рабочий характер, обычный элемент программы, 
предусмотренной на льдине в лагере Барнео. 

Главное средство передвижения — лыжи. Современные пластиковые, на полозьях вместо 
мази — искусственный мех, наклеенный ворсом назад, чтобы не скользить. Палки самые 
надежные — алюминиевые. Крепления — под любую обувь. Десантников обучают два 
главных специалиста Барнео. 

В каждой группе на случай, если лыжи сломаются, есть снегоступы, сделанные из 
специальных морозоустойчивых материалов. Но если на лыжах можно пройти лед 
толщиной в три сантиметра, то для снегоступов он должен быть в три раза толще. 

На Северном полюсе — особое магнитное поле. Обычный компас всегда показывает 
только на юг. Используются навигаторы. Каждая группа должна иметь с собой аварийный 
буй, чтобы подать сигнал на материк в случае опасности. 

В Арктике важно беречь силы. При сильном ветре насыщенность кислородом падает до 
50%. Это выматывает. 

"Впереди всегда идет старший. Вы идете сзади, никто никого не обгоняет. Не надо 
торопиться никуда, надо идти спокойно. В движении первый должен видеть последнего и 
наоборот. Цепочка идет плотно, чтобы внезапно разошедшийся лед не разбил группу на 
две части", — говорит Игорь Петров, лидер-инструктор. 

В Арктике нельзя есть горячую пищу. Организм тратит силы на ее охлаждение. Опытные 
полярники пьют не чай, а травяной отвар или компот — с медом, вареньем. Пищу не варят 
— экономят горючее. Едят сублимированные продукты. Три минуты — завтрак готов. 
Обычно человек тратит полторы тысячи килокалорий в сутки. В таком походе — пять 
тысяч. 

А в лагере Барнео ставят эксперименты. Ветеран-десантник Михаил Свиридов 
доказывает, что его костюм не даст полярнику утонуть. 

Имея при себе оружие, десантники в Арктике не стреляют. Но элементы тактики боя в 
снегах изучают — на случай, если нужно будет кого-то найти, спасти, а при 
необходимости защитить. 

 Три издания - агентство «Башинформ», сайт «Про Уфу», новостной бок 
«Майл.ру» - рассказали о соревнованиях по парашютным прыжкам на точность 
приземления в рамках этой акции, в которой отличился спортсмен из Башкирии А. 
Буренин, выступавший за команду ЦСКА. 

 

 В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без публикаций, бросающих тень 
на организации ДОСААФ. 

 Сайт «Провинция», «Газета Кемерова», агентства «Сибдепо», «Русская 
планета», «Рамблер», «Кузбасс сегодня» пишут, что в Юрге (Кемеровская область) 
судебные приставы запретили выдавать права автошколе ДОСААФ, приостановив на 90 
суток деятельность образовательного учреждения.  



В корреспонденциях отмечается, что юргинская автошкола обучала водителей 
внедорожных мототранспортных средств категории «А1» и трактористов по категориям 
«С» и «Д» незаконно. 

- В данной школе «Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области» было выявлено отсутствие подготовленной технической базы для 
обучения граждан и преподавательского персонала, - говорится в сообщении УФССП по 
региону. 

 В ДОСААФ Ставрополья нашли сотрудников с судимостями – тема сообщений 
сайта «Ньюс тракер», «Блокнота  Ставрополя», сайта «СтавПресса». 

Справки об отсутствии судимости предоставили не все работники ДОСААФ 
Ставропольского края, сообщил главный специалист по кадровой работе регионального 
отделения организации Александр Попов.  

«Во многих организациях ДОСААФ России Ставропольского края председатели, 
начальники и кадровые работники не смогли в полной мере выполнить задачи по сбору 
справок о наличии или отсутствии судимости работников», - сказал Попов. 

Он отметил, что лица с непогашенной судимостью не имеют права работать в 
образовательных учреждениях. При этом, по его словам, при смене руководителя в одном 
из отделений ДОСААФ края выяснилось, что двое мастеров, работающих там, имеют 
судимости. Один был осужден еще до приема на работу, другой – во время. Решением 
управления ДОСААФ края все работники, не предоставившие справки об отсутствии 
судимости, будут уволены. 

 

 Портал «ДжастМедиа», агентство «УралБизнесКонсалтинг» сообщают, что 
прокуратура через суд добивается выплаты денег работникам Нижнетагильской 
автошколы ДОСААФ. 

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проверила исполнение трудового 
законодательства в Нижнетагильской автомобильной школе ДОСААФ России. В ходе 
проверки прокуратурой района выявлены факты подмены трудовых отношений 
гражданско-правовыми, ненаправления взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд 
социального страхования РФ, а также невыплаты заработной платы. 
 
По результатам проверки прокуратура района в Дзержинский районный суд направила 13 
исковых заявлений к учреждению с требованиями об установлении факта трудовых 
отношений и взыскании задолженности по заработной плате. В настоящее время судом 
уже рассмотрены и удовлетворены 11 исковых заявлений о взыскании заработной платы 
на сумму свыше 619 тысяч рублей. Кроме того, по постановлению прокурора 
юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
(нарушение трудового законодательства) в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, 
сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 
 
Постановление о привлечении к административной ответственности пока не вступило в 
законную силу. 

 



 Псковская лента новостей рассказала, что Островская межрайонная прокуратура 
в ходе проведенных в первом квартале 2016 года прокурорских проверок выявила 45 
нарушений, связанных с задолженностью по оплате труда. Как сообщили Псковской 
Ленте Новостей в прокуратуре, в целях устранения нарушений внесены пять 
представлений, в суды направлены два заявления о взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы на сумму свыше 50 тысяч рублей, возбуждено одно дело 
об административном правонарушении. 

Основными организациями, не обеспечивающими регулярность выплаты 
заработной платы, являются ОАО «Вектор», ООО «Хармс», ООО «Импульс Регион», 
ПОУ «Островская автомобильная школа» ДОСААФ. 

 

 О задержке заработной платы сотрудникам тира сообщает газета «Комсомольская 
правда Пермь». 

«В Перми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Пермского 
регионального отделения ДОСААФ. Его обвиняют в систематических невыплатах 
зарплаты двум сотрудникам тира. 

- Люди не получали денег больше 5 месяцев, - рассказал нам заместитель руководителя 
военного следственного отдела СКР по Пермскому гарнизону Сергей Афанасьев. – 
Уголовное дело возбуждено по ст. 145.1 УК РФ. 

Эта статья предусматривает наказание либо штраф до 100 тысяч рублей, либо лишение 
свободы на срок до 3 лет». 

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Липецкой области) 
сообщили о результатах еженедельного мониторинга состояния задолженности по оплате 
труда.  

По сведениям территориального органа статистики на 01.04.2016 в регионе имелась 
задолженность по заработной плате в размере 1201 тыс. руб. 

Должником, по-прежнему, остается НОУ ДО «Липецкий аэроклуб общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ России». 

Кроме того, задолженность выявлена в ПОУ «Грязинская автомобильная школа ДОСААФ 
России». 

Надзор за соблюдением законности в деятельности указанных организаций осуществляет 
военная прокуратура Тамбовского гарнизона Западного военного округа, которая 
проинформирована прокуратурой области о наличии задолженности в данных 
организациях. 

 

 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 «Наше Ховрино» (Москва) – о 5-дневном сборе старшеклассников на базе 
ДОСААФ; 

агентство «Русская планета» - о курсах реабилитации пожилых водителей в 
Алексеевском районе Белгородской области на базе АШ ДОСААФ; 

агентства «Бел.ру», «БелПресса» (Белгородская область) – о первом этапе чемпионата 
и первенства области по мотокроссу с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Хакасия» - об автопробеге и парашютных прыжках в Саяногорске в честь 30-
летия клуба «Десантник», организованных с участием ДОСААФ; 

сайт МВД по Республике Алтай – о «Дне открытых дверей», который провели 
сотрудники ОМОН «Беркут» для курсантов Горно-Алтайской АШ ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедия» (ЕАО) – о конкурсе профмастерства сотрудников ГИБДД ЕАО, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Русская весна» - о соревнованиях по стрельбе членов клуба военачальников и 
военных атташе в ЦССК ДОСААФ; 

газета «Знамя» (Узловая Тульской области) – анонс соревнований ракетомоделистов в 
честь 55-летия полета Ю. Гагарина, организуемых с участием УТЦ ДОСААФ Тулы; 

агентство «Белновости» (Белгород) – о турнире по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ 
среди муниципальных служащих; 

сайт «Студень» (Екатеринбург) – о программе празднования 55-летия полета Ю. 
Гагарина в Екатеринбурге с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета», портал «СМИ 44», сайт администрации Костромской 
области, сайт «Форест» - о мероприятиях по пожарной безопасности в лесах 
Костромской и Брянской областей, в рамках которых авиация ДОСААФ будет вести 
патрулирование; 

портал «ЛипецкМедиа» - о работе центральной комиссии в Липецкой области; 

газета «Искра», портал «Кунгур онлайн» (Пермский край) – о соревнованиях 
профмастерства водителей, в которых команда ДОСААФ завоевала второе место; 

газеты «Петровский парк», «Хорошевка» - о программе празднования 55-летия полета 
Ю. Гагарина в ЦДАиК ДОСААФ России; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях по водно-спасательному многоборью «Юный 
водник» в Горно-Алтайске, организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Курган и курганцы» - о «Дне открытых дверей» в призывном пункте, где в 
частности, расскажут и о военно-учетных специальностях, которые можно получить  в 
ДОСААФ; 

Брянский городской портал – о конкурсе НКО, в котором РО ДОСААФ получило самый 
большой грант – почти 1,5 миллиона рублей; 



портал «Золото Уссурийска» (Приморский край) – анонс авторалли для 
автолюбителей, организуемого с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях спортсменов-кинологов в Шуе (Ивановская 
область), организованных клубом «Верный друг» при МО ДОСААФ; 

агентство «Крымский спорт» - о втором этапе соревнований по мотокроссу на кубок РО 
ДОСААФ; 

сетевое издание «Патриоты Нижнего» (Нижний Новгород) – об очередном мерприятии 
проекта «Школа юного пешехода» в Автозаводском районе с участием АШ ДОСААФ; 

портал «ЛипецкМедиа», «Липецкая газета» - анонс соревнований второго этапа 
розыгрыша кубка ДОСААФ России по мотокроссу; 

агентство «Тюменская линия», портал Тобольска – о создании военно-исторического 
общества в области, председателем которого избран руководитель РО ДОСААФ А. Пусев; 

агентства «КомиОнлайн», БНК, «Мангазея», «Комиинформ», интернет-журнал «7 х 
7» - о «круглом столе» в общественной палате республики с участием представителей РО 
ДОСААФ, на котором обсуждали концепцию будущей программы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания; 

портал администрации Омска – о программе празднования 71-й годовщины Великой 
Победы в Центральном округе Омска с участием ДОСААФ; 

телеканал «Звезда», агентство «Интерфакс-АВН», «Российская газета» - об 
офицерском собрании в Санкт-Петербурге с участием представителей ДОСААФ; 

портал Можги (Удмуртия) – о первенствах по биатлону и городских соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки на призы Южного территориального центра 
ДОСААФ; 

агентство «ПензаИнформ» - о мемориальном турнире по практической стрельбе в тире 
РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Омск», сайт администрации Омска – о смотре-конкурсе строя и 
песни в Кировском округе Омска, организованном с участием МО ДОСААФ; 

сайт РО партии «Единая Россия» Челябинской области – о соревнованиях по военно-
прикладному спорту среди учащихся средних специальных организаций при поддержке 
Копейской ТШ ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о том, к чему надо быть 
готовым желающим получить права, рассказал начальник АШ ДОСААФ С. Яцух; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о присвоении Биробджанской АШ ДОСААФ имени 
Героя Советского Союза П. Егорова; 

газета «Тверская жизнь», «Афанасий-биржа» - об успехе тверских автогонщиков в 
первом отборочном этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам; 



газета «Вечерняя Москва», сетевое издание М 24, национальная служба новостей, 
портал «Авиапанорама» - анонс фестиваля ГТО в Москве на кубок ДОСААФ России; 

портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о встрече 
воспитанников ДЮСШ «Юность-ДОСААФ» с чемпионом мира-2016 по мотогонкам на 
льду Д. Хомицевичем; 

портал «Город Ч» (Кирово-Чепецк Кировской области) – о конкурсе «Автодебют» 
среди будущих водителей в АШ ДОСААФ; 

газета «Останкинские ведомости», «Алексеевский вестник», сайт префектуры СВАО 
(Москва) – анонс соревнований по военно-прикладной подготовке в УСЦ ДОСААФ; 

порталы «Всё для вас», «Волгоград» - анонс военно-исторического фестиваля, 
посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. Маресьева, 
организованного РО ДОСААФ; 

газета «Новгородские ведомости» - анонс открытого чемпионата области по 
парашютно-атлетическому многоборью в АСК ДОСААФ; 

газеты «Весть», «Знамя» (Калуга) – о курсе лекций в ОТШ ДОСААФ для водителей, 
имеющих перерыв в управлении транспортным средством; 

газета «Калининградская правда» - о соревнованиях по спортивному пейнтболу, 
организованных РО ДОСААФ; 

агентство «Хакасия» - о двухдневном сборе преподавателей ОБЖ на базе центра военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ; 

сайт администрации Волгограда, портал «Всё для вас» - анонс третьего этапа 
чемпионата и первенства области по мотокроссу, организуемого с участием РО ДОСААФ; 

портал «Наша добрая Смоленщина» - о семинаре по вопросам создания эффективных 
условий для формирования гражданско-правового воспитания с учетом возрастных 
особенностей подростков и молодежи, организованном при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Мурманск» - о военно-спортивной игре «Зарница», организованной с 
участием МО ДОСААФ Мурманска; 

официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о чемпионате и первенстве города по каратэ, 
в которых победили команды ДОСААФ; 

агентство «СахалинИнфо» - анонс областных соревнований по военно-прикладному 
спорту среди допризывников, организуемых РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Ямал-Регион» - репортаж с нового автодрома ДОСААФ в Новом 
Уренгое; 

портал «Ярославский регион» - анонс семейного фестиваля технических видов спорта 
«ТехноПоле», организуемого РО ДОСААФ; 



сайт УМВД России по Калининградской области – об экскурсии школьников 
Зеленоградска на эсминец «Настойчивый», которую организовало МО ДОСААФ; 

независимое телевидение Севастополя – о «Дне здоровья», в рамках которого 
школьники под руководством инструкторов ДОСААФ разбирали и собирали автомат 
Калашникова; 

агентство «Хакасия-Информ», республиканская телевизионная сеть – анонс 
традиционного автопробега в честь 71-й годовщины Великой Победы, организуемого РО 
ДОСААФ; 

агентства «Деловой Ейск», «Ейск инфо» (Краснодарский край) – анонс выставки 
собак, которая пройдет в АШ ДОСААФ.  

портал АСТВ (Сахалин) – анонс областной спартакиады допризывной молодежи, 
организуемой с участием РО ДОСААФ; 

интернет-газета Ставрополя, сайт «Победа 26», сайт Ставрополя, сайт «Ставрополь 
плюс», агентство «Эра новостей», «Блокнот Ставрополя», газета «Ставропольская 
правда», краевое телевидение – о программе и праздновании с участием РО ДОСААФ 
55-летия первого полета человека в космос; 

агентство «Тульская пресса» - о турнире по пулевой стрельбе, организованном с 
участием МО ДОСААФ Венёвского района; 

сайт МВД по Республике Бурятия – о встрече сотрудников ГИБДД Бичурского района с 
курсантами АШ ДОСААФ, на которой шла речь об аварийности с участием 
автомобилистов с небольшим стажем; 

сайт «Уинкар», порталы «15-й регион», «Градус», сайт МЧС, гостелерадиокомпания 
«Алания» - о соревнованиях по трофи-спринту, организованных с участием РО ДОСААФ 
Северной Осетии; 

интернет-газета «Ингушетия» - о  том, что несколько парашютистов республики будут 
десантироваться на Северный полюс; 

портал «Калининград без границ» - об общегородском «космическом» празднике для 
воспитанников детских садов, организованном с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Мурман» (Мурманск) – о втором этапе военно-спортивной 
игры «Зарница» при поддержке МО ДОСААФ Мурманска; 

агентство «СеверПост» (Мурманск) – о соревнованиях по авиамодельному спорту на 
аэродроме ДОСААФ в честь 55-летия первого полета человека в космос; 

сайт Орска (Оренбургская область) – об успехе автомоделистов ДОСААФ Орска на 
чемпионате и первенстве России в Уфе; 

агентство «Белновости» (Белгород) – о соревнованиях по стрельбе из малокалиберной 
винтовки в тире ДОСААФ членов студенческих отрядов содействия полиции; 

газета «Вечерняя Москва», сайт управы Бутырского района, газета «Бутырские 
новости» - о программе празднования 55-летия первого полета человека в космос; 



портал правительства Мурманской области – о митинге, посвященном встрече в 
Мурманске автопробега «Звезда нашей Великой Победы», организованном при поддержке 
РО ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о «космическом» 
футбольном матче в Михайловке в честь 55-летия первого полета человека в космос с 
участием команды АШ ДОСААФ; 

газета «Хакасия» - анонс автопробега, посвященного 71-й годовщине Великой Победы и 
организуемом РО ДОСААФ; 

агентства ДВхаб, «ЕАОмедиа» - о встрече в Биробиджане участников автопробега 
«Звезда нашей Великой Победы» с участием курсантов ДОСААФ; 

агентства «Новороссия», портал «Малороссия» - о том, что Петербургская епархия при 
участии ДОСААФ отправила гуманитарный конвой в Луганск; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – о вечере, посвященном 75-летию со дня 
рождения шестикратного чемпиона мира по мотогонкам на льду Г. Кадырова и 
организованном при участии РО ДОСААФ; 

газета «Знамя», «Весть», телеканал «Ника», агентство «Регнум», новостной портал 
Обнинска, портал «НГ-регион» (Калужская область) – о сборах старшеклассников 
Обнинска, организуемых с участием ДОСААФ; 

сайт правительства Свердловской области, портал «66», официальный портал 
Екатеринбурга, агентства «Повестка дня», АПИ, «Екатеринбург-онлайн», газета 
«Вечерний Екатеринбург», интернет-газета «Знак» - об акции «Подними голову» в 
Екатеринбурге в честь 55-летия первого полета человека в космос; 

независимое информационное агентство (Томск), агентство «Мангазея» - о сдаче 
нормативов комплекса ГТО в спорткомплексе ДОСААФ Томска; 

газета «Маяк», портал «Тульские СМИ» - о расширенном заседании по вопросам 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и подготовке граждан к 
военной службе с участием представителей МО ДОСААФ Киреевского района; 

сайт администрации Иванова – о конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» в учебном центре ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о слёте будущих 
защитников Отечества в Нехаевском районе, организованном с участием МО ДОСААФ; 

газета «Карталинская новь» (Челябинская область) – о пятидневном сборе учащихся, 
организованном с участием АШ ДОСААФ; 

 агентство ДВхаб – о награждении лауреатов детского конкурса «Путь к звездам» с 
участием представителей РО ДОСААФ ЕАО; 

гостелерадиокомпания «Тамбов», телекомпания «Новый век», портал «ТОП 68» 
(Тамбов) – о мероприятиях в честь 55-летия первого полета человека в космос, в том 
числе об автопробеге, организованном РО ДОСААФ; 

агентство «МедиаРязань» - о работе коллективной радиостанции в рязанской школе № 
65, которой РО ДОСААФ выделило средства на покупку двух радиостанций; 

газета «Марфино» (Москва) – о соревнованиях допризывников на базе ДОСААФ; 



гостелерадиокомпания «Амур» (Амурская область) – об открытом чемпионате области 
по стрельбе из гладкоствольного оружия на стрельбище ДОСААФ; 

Ставропольское краевое телевидение – сюжет об авиамоделисте, заслуженном мастере 
спорта Ю. Шабашове; 

газета «Вечерняя Москва» - о заседании «круглого стола» в редакции газета по вопросам 
создания юнармейского движения с участием помощника председателя ДОСААФ России 
В. Сивко; 

газета «Донские вести» (Хлевное Липецкой области) – о новациях в получении 
водительского удостоверения рассказал руководитель МО ДОСААФ А. Черезов; 

портал «Блокнот Волжского» (Волгоградская область) – о празднике в рамках «Дня 
призывника» с участием АШ ДОСААФ; 

Псковское агентство информации – о соревнованиях в тире ДОСААФ по стрельбе из 
пистолета казаков и байкеров; 

независимое информационное агентство (Самара), агентство «РегионСамара» - анонс 
авиационно-спортивного праздника в честь 55-летия первого полета человека в космос, 
организуемом областным аэроклубом ДОСААФ; 

Гатчинская служба новостей – о Дне космонавтики в музее двигателестроения 218-го 
авиаремонтного завода с участием авиамоделистов секции при АШ ДОСААФ; 

агентство «Дондэй» (Новочеркасск) – об успехе гонщиков ДОСААФ на этапе 
чемпионата области по автокроссу; 

«Самарская газета», «Новая газета Поволжье» - о флэшмобе в Самаре в честь 55-летия 
первого полета человека в космос; 

агентство «Свободные новости» - о том, что на празднике в честь 55-летия первого 
полета человека в космос на месте приземления Ю. Гагарина выступили пилотажная 
группа «Русь» ДОСААФ; 

агентство «Воронеж» - анонс этапе кубка области по трофи-рейдам, на котором 
определятся участники финала кубка ДОСААФ России; 

газета «Комсомольская правда Тамбов» - о специальном проекте «Девичий батальон», 
участницы которого осваивали стрельбу из пистолета  в ОССК ДОСААФ; 

газета «Донские вести» (Хлевное Липецкой области) – об «Уроке мужества» и 
соревнованиях по испытаниям комплекса ГТО, организованных МО ДОСААФ 
Хлевенского района; 

газета «Псковская правда», центр деловой информации и государственных органов 
Псковской области – анонс мотокросса, посвященного 100-летию со дня рождения А. 
Маресьева, организуемого с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Новости Бабр» (Иркутская область) – о турнире по комплексному единоборству 
в Иркутске на кубок ДОСААФ России; 

портал «Можга лайф», агентства «Удмуртия», «Русская планета», сайт МВД по 
Удмуртской Республике - об открытии в центре ДОСААФ зала для дзюдо; 



агентства «Воронеж», «Воронеж-Медиа», портал «Коммуна» - о фестивале воздушных 
змеев при поддержке РО ДОСААФ; 

газеты «Петровский парк», «Разумовский вестник», «Районная неделя», 
«Дегунинские вести», «Молжа6ниновские вести» (Москва) – анонс спартакиады 
молодежи призывного возраста, организуемой с участием ММУСТЦ ДОСААФ; 

сайт исполнительных органов власти Адыгеи – о заседании оргкомитета «Победа» с 
участием представителей РО ДОСААФ; 

Башкирское спутниковое телевидение – о конкурсе в рамках акции «Здравствуй, 
космос!», организованном станцией юных техников и МО ДОСААФ Баймакского района; 

интернет-газета «Бибирево – наш дом», сайт управы района Бибирево (Москва) – об 
окружных соревнованиях спартакиады молодежи призывного возраста на базе ДОСААФ 
СВАО; 

агентство «Лента смоленских новостей» - о старте в тире ДОСААФ чемпионата и 
первенства Смоленской области по пулевой стрельбе; 

газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) – о первенстве 
города по стрельбе из пневматической винтовки, организованном МО ДОСААФ; 

портал Можги (Удмуртия) – анонс соревнований по скоростной стрельбе из 
пневматической винтовки в тире ДОСААФ; 

портал «Всё для вас» (Волгоград) – о первом этапе чемпионата РО ДОСААФ по 
автокроссу; 

газета «Весть» (Калуга) – о «Дне призывника», организованного с участием РО 
ДОСААФ;  

газета «Красное знамя» (Шебекино Белгородской области) – о первом этапе открытого 
чемпионата и первенства области по мотокроссу, организованном при участии РО 
ДОСААФ; 

медиахолдинг «Абакан сегодня» (Хакасия) – анонс первенства Абакана по мотокроссу, 
организуемого с участием РО ДОСААФ; 

сайты МВД России и УМВД России по Еврейской автономной области – о конкурсе 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в Биробиджане, организованного с 
участием РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Елец» (Липецкая область) – о старте традиционной акции «Шаг в 
небо», организуемой с участием МО ДОСААФ Ельца. 

газета «Волжская правда», интернет-журнал «Блокнот Волжский», портал 
Волжского, сайт «Волжский» (Волгоградская область) – о «Дне призывника», 
организованном с участием Волжской АШ ДОСААФ; 

агентство «Сахалин.инфо» - о соревнованиях по программе подготовки молодежи 
допризывного возраста к военной службе в рамках «Дня призывника», организованных 
РО ДОСААФ; 

портал Тобольска (Тюменская область) – о «Дне призывника» в МО ДОСААФ 
Тобольска; 



агентство «Волгоградские новости» - анонс турнира по комплексному единоборству 
«Сталинградская доблесть» при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Стерлеград» (Стерлитамак Башкирия) – о турнире по стрельбе из арбалета, 
организованного с участием МО ДОСААФ; 

агентства «Русская планета», «Мангазея», «Псковская лента новостей», «псковское 
информационное агентство», интернет-журнал «О чем говорит Смоленск», сайт 
«Хранитель» - о велопробеге «Спасибо за Победу» под патронажем ДОСААФ России; 

агентство «Спорт экстрим», «Смоленская народная газета», портал «Главный 
региональный» - о показательных выступлениях спортсменов ДОСААФ на месте 
приземления Ю. Гагарина; 

агентство «Спорт экстрим» - о первом этапе чемпионата ДОСААФ Ростовской области 
по автокроссу; 

агентство «Воронеж», новостной региональный портал – о фестивале воздушных 
змеев  при поддержке РО ДОСААФ; 

агентства «Мангазея», «Псковское агентство информации», «Псковская лента 
новостей» - о первом этапе открытого чемпионата и первенства Псковской области по 
мотокроссу при поддержке РО ДОСААФ; 

порталы «Всё для вас», «Фор-Волга», В 1, интернет-журнал «Блокнот Волгограда», 
агентство «Онлайн-Тамбов», гостелерадиокомпания «Волгоград ТРВ» - о первом 
этапе чемпионата РО ДОСААФ по автокроссу; 

сайт Орска (Оренбургская область) – о соревнованиях в Гае по пулевой стрельбе среди 
журналистов Гая, Орска и Оренбурга, организованных местным ДОСААФ; 

агентство «Би-Порт» (Мурманск) – о военно-патриотической игре «Приказано выжить», 
организованной с участием ДОСААФ; 

агентство «СеверПост» (Мурманск) – анонс литературно-исторического квеста в рамках 
празднования Дня Победы с участием РО ДОСААФ; 

онлайн-газета «Самара.ком», газета «Волжская коммуна», агентство «Волга ньюс» 
(Самара) - об авиационно-спортивном празднике, организованном областным аэроклубом 
ДОСААФ в честь 55-летия первого полета человека в космос; 

телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о городских соревнованиях по 
стрельбе из пневматического оружия в новом тире МО ДОСААФ; 

агентство «Вестник Мордовии» - об открытии 11-го международного детского 
фестиваля «Подводный мир», организованного с участием РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Сейм» (Курск), гостелерадиокомпания «Курск» - репортаж о 
выпуске 60 будущих военных водителей из Курской АШ ДОСААФ; 

сайт губернатора и правительства Белгородской области – о старте 48-й спартакиады 
допризывной и призывной молодежи, организованной с участием РО ДОСААФ; 

официальный сайт администрации Волгограда – о мемориальном мотокроссе, 
приуроченном к 100-летию со дня рождения А. Маресьева, организованной с участием РО 
ДОСААФ; 



официальный сайт Чебаркуля (Челябинская область) – об «Уроке мужества» для 
воспитанников стрелковой секции МО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Чита» (Забайкалье) – о социальном проекте для подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации «Дорога, которую я выбираю», реализуемом 
с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о турнире по армейскому рукопашному бою в Мантурово 
Костромской области, командам-призерам которого вручали награды РО ДОСААФ; 

газета «Знамя Победы», сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о городском турнире в 
Чебоксарах по школьному воркауту на призы ДОСААФ, организованном АШ и МО 
ДОСААФ Ленинского района; 

гостелерадиокомпания «Томск» - о сдаче нормативов комплекса ГТО по стрельбе в тире 
ДОСААФ; 

сайты управ районов Ростокино, Алексеевский, Ярославский, интернет-газеты 
«Районная неделя», «Ямское поле» (Москва) - о спартакиадах призывной молодежи в 
УСЦ и ММУСТЦ ДОСААФ СВАО и САО; 

региональное информационное агентство Московской области – о том, что найденные 
артефакты поискового отряда «Павлово-Посадский рубеж» стали основой музея в МО 
ДОСААФ; 

агентство «Новости Евпатории» (Крым) – о спартакиаде молодежи допризывного 
возраста Ле6нинского района, организованной с участием МО ДОСААФ; 

сайт Брянска – о «Дне призывника» в Бежецком районе, организованном с участием 
ДОСААФ; 

сайт администрации Петрозаводска, агентство «Карелинформ» (Карелия) – о военно-
патриотической игре «Зарница-Победа-2016», организуемой при поддержке ДОСААФ; 

сайт губернатора и правительства Белгородской области, телерадиокомпания «Мир 
Белогорья», агентства «Медиатрон», «Бел.ру», «Белновости», сайт «Моя реклама» 
(Белгород) – анонс парада военно-патриотических клубов в рамках которого пройдет 
выставка техники РО ДОСААФ; 

агентство «Дагестан» - о спартакиаде молодежи допризывного возраста Кизилюрта при 
поддержке МО ДОСААФ; 

портал «Усинск онлайн» (Коми) – о первенстве города по картингу, организованном с 
участием ДОСААФ; 

медиахолдинг «Уфа-пресса» (Башкирия) – анонс слета любителей авиации «Открытое 
небо», в котором примут участие аэроклубы ДОСААФ; 

портал «Усинск онлайн» (Коми) – о соревнованиях по биатлону, организованных с 
участием УСТК ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о спартакиаде молодежи допризывного возраста в Тыве, 
организованной с участием РО ДОСААФ; 

медиахолдинг «Абакан сегодня» (Хакасия) – анонс автопробега в честь 71-й годовщины 
Великой Победы, организуемого РО ДОСААФ; 



гостелерадиокомпания «Владимир» - о «Дне призывника» во Владимире с участием РО 
ДОСААФ; 

портал Кочубеевского района Ставропольского края – о районной спартакиаде 
молодежи допризывного возраста, организованной при поддержке МО ДОСААФ; 

портал Сарапула (Удмуртия) – анонс республиканских спортивно-экстремальных 
соревнований «Гонка победителей» в центре военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ; 

телеканал ТНТ Можга (Удмуртия) – репортаж с открытия зала для дзюдо в Южном 
территориальном центре ДОСААФ; 

газета «Хакасия» - о форуме трех поколений «Отчизны верные сыны» с участием 
представителей РО ДОСААФ; 

«Сельская газета» (Новопокровский район Краснодарского края) – о муниципальном 
этапе спартакиады допризывной молодежи, организованной с участием МО ДОСААФ; 

газета «Тверская жизнь» - о соревнованиях по стрельбе и сборке-разборке автомата 
Калашникова в Кимрах, организованных с участием МО ДОСААФ; 

газета «Кабардино-Балкарская правда» - о встрече с участием представителей РО 
ДОСААФ участников автопробега «Звезда нашей Победы»; 

агентство «Пензаинформ» - анонс всероссийских соревнований по радиоспорту, в числе 
организаторов которых ДЮСТШ по радиоспорту РО ДОСААФ; 

газета «За Калужской заставой», интернет-газета «Ваши соседи» (Москва) – о 
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, организованных с участием МО 
ДОСААФ ЮЗАО Москвы; 

гостелерадиокомпания «Мордовия» - о традиционном вечере «Геройские звезды» с 
участитем представителей РО ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр, сайт «Родной город» 
(Волгоград), газета «Комсомольская правда Волгоград», портал «Всё для вас – 
Волжский» – о выставке в рамках празднования 100-летия со дня рождения А. Маресьева, 
на которой ДОСААФ представит подлинные авиаприборы; 

агентство «Русская планета», сайт пресс-службы администрации Владивостока – о 
старте военно-спортивной игры «Зарница» с участием РО ДОСААФ Приморского края; 

сайт ОНФ, агентства «Мангазея», «ЕАОмедиа», сайт УМВД России по ЕАО – о 
фестивале единоборств в рамках реализации проекта ОНФ «Имя героя – школе», 
организуемом РО ДОСААФ и ОНФ; 

агентство «Воронеж» - об итогах розыгрыша кубка области по трофи-рейдам, в котором 
разыгрывались путевки в финал кубка ДОСААФ России; 

портал «Градус Осетии» - о празднике на аэродроме ДОСААФ в честь 25-летия ОМОН; 

газета «Друг для друга» (Курск) – о военно-спортивной игре «Зарница» на базе РО 
ДОСААФ; 

сайт МЧС – о военно-спортивной игре «Зарница» в Урванском районе Кабардино-
Балкарии, организованном с участием МО ДОСААФ; 



«Православная газета» (Екатеринбург) – поздравление Владыки Кирилла 
Екатеринбургской АШ ДОСААФ с очередной годовщиной её образования; 

портал «Всё для вас» (Волгоград) – анонс фестиваля исторической реконструкции 
«Царицын» при поддержке РО ДОСААФ; 

сайт органов госвласти Мордовии, газета «Известия Мордовии» - о создании 
видеопортала «Народное телевидение Мордовии», в числе инициаторов которого РО 
ДОСААФ; 

портал правительства Омской области – о встрече в Омске участников автопробега 
«Звезда нашей Великой Победы»; 

портал «Коммуна» (Воронеж) – о «Дне призывника» в Воронеже, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

сайт «Офицеры России» - о встрече ветеранов с воспитанниками клуба юных моряков; 

газета «Рязанские ведомости» - о смотре-параде постов № 1 в Рыбном, на котором МО 
ДОСААФ подарило юнармейцам знамя; 

сайт «Офицеры России» - о турнире по армейскому рукопашному бою в Астрахани в 
честь 71-й годовщины Великой Победы с участием спортсменов ДОСААФ; 

сайт МВД по Республике Хакасия – о социальной акции «Дистанция» в Черногорской 
АШ ДОСААФ; 

официальный сайт Чебаркуля, сайт «У 74» (Челябинская область) – о первенстве 
Чебаркуля по стрельбе из пневматического оружия, организованном МО ДОСААФ; 

агентство «Самру» (Самара) – о предстоящем параде в честь 71-й годовщины Великой 
Победы с участием авиаторов РО ДОСААФ; 

агентство «Новости Горного Алтая» - о «Дне призывника», организованного с участием 
РО ДОСААФ республики; 

портал машиностроения – о встрече депутат Госдумы В. Водолацкого с руководством 
ДОСААФ России; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – об акции «Часовой у знамени Победы» в школе 
№ 29, организованной с участием МО ДОСААФ; 

агентства «Новости Нижнего Новгорода», «Мангазея» - о военно-тактической игре 
«Удар» в Мулино, организуемой с участием РО ДОСААФ; 

газета «Амурская правда», агентство «Телепорт» (Амурская область) – анонс 
празднования 9 Мая с участием авиаторов РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», новостной региональный портал – о соревнованиях по 
авиамодельному спорту на аэродроме ДОСААФ в Майкопе; 

портал «Славянка» - о встрече автопробега «Звезда нашей Великой Победы» в 
Ставрополе с участием представителей РО ДОСААФ; 

портал «Карелия официальная» - о марш-броске «Никто, только мы!» для допризывной 
молодежи, организуемом с участием РО ДОСААФ; 



телеканал «Эфкате» (Сочи Краснодарский край) – анонс предстоящего квеста в честь 
71-й годовщина Великой Победы, организуемого с участием МО ДОСААФ. 

 

сайт «Альма Волга», портал «В 1» (Волгоград) – о военно-исторической реконструкции 
«Боя за Берлин», организованной с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Комсомольская правда Волгоград», «Волгоградская правда», сайт «Кривое 
заеркало» - о выставке, посвященной 100-летию со дня рождения А. Маресьева, 
организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Сургутинтерновости» (ХМАО) – о профилактическом 
мероприятии в нефтяном техникуме Сургута, организованном ГИБДД и АШ ДОСААФ; 

газета «Красное знамя», портал «Тульские СМИ» - о том, что Венёвский поисковый 
отряд «Хранитель» отправился на «Вахту памяти» в Белёв; 

агентство «Пензаинформ» - о старте чемпионата России по радиоспорту, 
организованном при участии РО ДОСААФ; 

агентство «ДВхаб», газета Биробиджанская звезда», сайт ОНФ - о фестивале боевых 
искусств в Биробиджане, посвященном Герою Советского Союза П. Егорову и 
организованном ОНФ и РО ДОСААФ ЕАО; 

газета «Наследие», портал «Тульские СМИ» - о празднике в Дубне, посвященном 71-й 
годовщине Великой Победы, в рамках которого прошло любительское ралли и 
автопробег, организованные с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Комиинформ», сайт «Твоя параллель», сайт администрации Ухты (Коми) 
– о старте акции «Георгиевская ленточка» в Ухте при поддержке МО ДОСААФ; 

портал Новотроицка (Оренбургская область) – о городской военно-спортивной игре 
«Зарница», организованной с участием МО ДОСААФ; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – о том, что из республики отправились шесть 
поисковых экспедиций, а поисковики РО ДОСААФ будут участвовать в экспедиции 
«Долина» в Новгородской области; 

порталы «Можга лайф» и «Можга.нет» (Удмуртия) – об экскурсии учащихся школы № 
3 Можги в ДОСААФ; 

портал «Оз-он» (Орехово-Зуево Московской области), региональное 
информационное агентство Московской области – о «Дне призывника» в Орехово-
Зуевской АШ ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о формировании нового состава областной 
общественной палаты, в который вошел председатель РО ДОСААФ С. Овчинников: 

газета «Рязанские ведомости» - о «Дне призывника» в Рязани, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

сайт «СпортИгрок» (Воронеж) – анонс мотокросса, организуемого Россошанской АШ 
ДОСААФ; 

молодежное агентство «Мир» - о встрече в Омске участников проекта «Звезда нашей 
Великой Победы»; 



портал Дзержинска (Нижегородская область) – о военно-тактической игре «Удар», 
организованной с участием РО ДОСААФ; 

сайт администрации Ельца, телерадиокомпания «Елец» (Липецкая область) – о «Дне 
призывника», организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентства «Юг Сибири», «Мангазея», «Хакасия», республиканская телевизионная 
сеть, газета «Хакасия», сайт «Саяногорск.инфо», сайт МВД по Республике Хакасия, 
портал «ЧерногорскИнформ» – об автопробеге в честь 71-й годовщины Великой 
Победы, организованном РО ДОСААФ; 

сайт Челябинского РО партии «Единая Россия» - о «Дне призывника» в Копейске на 
базе ТШ ДОСААФ; 

портал «МагСити 74» (Магнитогорск Челябинской области) – об итогах открытого 
чемпионата РО ДОСААФ по армейскому рукопашному бою; 

агентство «Дагестан» - о муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо-2016» в 
школе № 7 Кизилюрта, организованном при поддержке МО ДОСААФ; 

сайт Ялты (Крым) – об отборочных соревнованиях первого открытого чемпионата Ялты 
по комбат-самообороне (разновидность рукопашного боя), организованного МО 
ДОСААФ; 

газета «Весть» (Калуга) – о пятидневном сборе старшеклассников Обнинска, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Анапа.инфо» (Краснодарский край) – о «кросс-биатлоне» в рамках 6-й 
студенческой спартакиады по военно-прикладным видам  спорта, организованной с 
участием МО ДОСААФ; 

агентства «Великий Новгород», «53 новости», сайт «Соседи. Люди и город» 
(Новгород), портал «Новгород» – о предстоящем мотопробеге с участием спортсменов 
РО ДОСААФ в рамках празднования Дня весны и труда; 

газета «Подмосковье сегодня» - о старте «Вахты памяти» с участием поисковиков РО 
ДОСААФ Московской области; 

газета «Маяк» (Сысерть), портал «Перво.ру» (Первоуральск Свердловской области) 
– о соревнованиях по армейскому рукопашному бою в поселке Шаля, в которых 
разыгрывался кубок ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Самара», порталы «Сам.ру», «Волга ньюс», сайт 
«Другой город» (Самара) – о программе празднования 9 Мая в Самаре с участием РО 
ДОСААФ; 

сайт «Красноуфимск-онлайн» (Свердловская область) – об успехе военно-
патриотического клуба «Ирбис» на соревнованиях по военно-прикладному спорту, 
организованных РО ДОСААФ; 

сайт «33 лайф» (Владимирская область) – о первом этапе конкурса «Автоледи-2016» во 
Владимирской АШ ДОСААФ; 

сайт «Новый Нижний» (Нижний Новгород) – о военно-спортивной игре «Зарница», 
организованной при поддержке РО ДОСААФ; 



сайт Лабинска (Краснодарский край) – о том, что представители Лабинской АШ 
ДОСААФ и центра детского творчества посетили ветеранов Великой Отечественной 
войны; 

сайт Лабинска (Краснодарский край) – о конкурсе юных инспекторов движения на 
автодроме ДОСААФ Курганинска; 

агентство «Сахалин.инфо», портал АСТВ – анонс соревнований регионального этапа 
спартакиады допризывной молодежи, организуемой с участием РО ДОСААФ; 

сайт минтруда и социальной защиты населения Башкирии – о республиканском 
творческом конкурсе для воспитанников социальных приютов при поддержке РО 
ДОСААФ; 

портал «Город на Бире» (Биробиджан ЕАО) – об олимпиаде  по военной истории, 
инициированной РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» - о вручении Биробиджанской АШ ДОСААФ свидетельства о 
присвоении имени Героя Советского Союза П. Егорова; 

порталы «Можга лайф», «Можга.нет» (Удмуртия) – о соревнованиях по велоспорту 
«Колесо удачи-2016» на автодроме ДОСААФ; 

интернет-газета «Янтарный край», гостелерадиокомпания «Калининград» - о «Дне 
призывника», организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт МВД по Республике Адыгея – об итогах республиканского конкурса «Безопасное 
колесо-2016», организованного с участием РО ДОСААФ; 

портал «Усинск-онлайн» (Коми) – об итогах муниципального конкурса «Безопасное 
колесо», организованном с участием УСТК ДОСААФ; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о городском слете активной 
молодежи, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

сайт «Офицеры России» - о занятиях с морпехами в Кронштадте, в которых участвовали 
представители РО ДОСААФ Санкт-Петербурга; 

агентство «Кабардино-Балкария» - о программе празднования 9 Мая с участием РО 
ДОСААФ; 

газета «Рыбинская неделя» (Ярославская область) – о программе празднования 9 Мая 
с участием АСК ДОСААФ; 

портал «Можга.нет» (Удмуртия) – о волейбольном турнире, организованном при 
поддержке Южного территориального центра ДОСААФ; 

агентство «Грозный Информ» (Чечня) – об успехе картингистов республиканского 
центра технического творчества ДОСААФ на открытом первенстве Кабардино-Балкарии; 

портал «Город 48» (Липецк) – о встрече автомарша «Звезда нашей Великой Победы» в 
Липецке; 

порталы «Можга.нет», «Можга лайф» (Удмуртия) – о соревнованиях по скоростной 
стрельбе из винтовки в Южном территориальном центре ДОСААФ; 



агентства «Русская планета», «Таймырский телеграф» (Красноярский край) – о 
сборе старшеклассников Дудинки, организованном с участием МО ДОСААФ; 

газета «Стерлитамакский рабочий (Башкирия) – о турнире по пулевой стрельбе в 
честь Дня Победы, организованном с участием МО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Хабаровск» - о велопробеге представителей ГУ МЧС с 
участием представителей РО ДОСААФ в Биробиджане (ЕАО); 

портал «События Крыма», агентства «Севастопольские новости», «КерчьИнфо» - о 
сборе команды парашютистов Вооруженных сил на аэродроме Севастопольского АСК 
ДОСААФ; 

сайт Уфы (Башкирия) – о спартакиаде допризывников Демского района Уфы, 
организованной с участием МО ДОСААФ; 

первый областной портал (Орел) – об открытии сезона в ЦПАК ДОСААФ; 

региональное информационное агентство Московской области, портал Подольска – 
о соревнованиях по военно-спортивному многоборью в Подольске, организованных с 
участием МО ДОСААФ; 

Русская служба Би-би-си  - фоторепортаж о первом парашютном прыжке в 
Краснодарском клубе «Южное небо» ДОСААФ; 

агентство «СарИнформ» (Саратов) – о встрече автомарша «Звезда нашей Великой 
Победы»; 

сайт департамента физической культуры и спорта Москвы – о предстоящем 
городском спортивном празднике «Спортивная Москва салютует Великой Победе!», 
организуемом с участием РО ДОСААФ; 

сайт ГУ МВД России по Нижегородской области – о конкурсе «Школа пешехода», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Карталинская новь» (Челябинская область) – об успехе членов военно-
патриотического клуба «Гвардеец» Карталинского техникума на спартакиаде РО 
ДОСААФ; 

газета «Курская правда» - о встрече автомарша «Звезда нашей Великой Победы»и в 
Курске; 

сайт ГУ МВД России по Ростовской области – об автопробеге в Кагальницком районе, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентство «Новости Севастополя», «Севастопольская газета» - о предстоящей военно-
исторической реконструкции эпизода штурма Сапун-горы с участием авиации ДОСААФ; 

агентство «Орловское информбюро» - об успехе орловских стрелков на командном 
первенстве ДОСААФ; 

газета «Заокский вестник», портал «Тульские СМИ» - о военно-патриотической игре 
«Зарница» в Заокском районе, организованной с участием МО ДОСААФ; 

официальный сайт Барнаула (Алтайский край) – о соревнованиях по пулевой стрельбе 
в ССК ДОСААФ; 



агентство «Башинформ», сайт «Про Уфу», новостной блок «Майл.ру» - о 
соревнованиях по парашютным прыжкам на точность приземления в Арктике с участием 
спортсменов ДОСААФ; 

агентство «Черногорск информ» (Хакасия) – о первенстве республике по картингу на 
автодроме ДОСААФ Абакана; 

портал Северного Кавказа, интернет-газета «Ставгород» (Ставропольский край), 
агентство «ЧеченИнфо», газета «Московский комсомолец Ставрополь» – о выставке 
«Слава русского оружия» в Невинномысске на базе АШ ДОСААФ; 

портал Новотроицка (Оренбургская область) – об автопробеге в честь 71-й годовщины 
Великой Победы, организованном МО ДОСААФ; 

интернет-газета «Калининград тудэй» - о предстоящем автопробеге в честь 71-й 
годовщина Великой  Победы, организуемом РО ДОСААФ. 

 


