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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)                    

 

 

70 

2. Газеты, журналы 140 

3. Телевидение и радио                                                               70 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

497 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

76 

 Всего 853 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Главное событие в жизни ДОСААФ России в июне – заседание Наблюдательного 
совета под руководством министра обороны С. Шойгу нашло широкое отражение в 
средствах массовой информации.  

 ТАСС 

ДОСААФ России за год подготовило для Минобороны более 36 тысяч человек, 
сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании наблюдательного совета 
общества. 

"В непростых финансово-экономических условиях полностью выполнен госзаказ на 
подготовку специалистов. Для Министерства обороны РФ подготовлено свыше 36 тысяч 
человек, для народного хозяйства страны - более полумиллиона специалистов", - сказал 
глава ведомства. 

ДОСААФ России планирует начать допризывную подготовку специалистов для ВМФ 
России, в том числе морской пехоты, войск специального назначения, инженерных войск 
и войск связи. Об этом сегодня сообщил председатель ДОСААФ России Александр 
Колмаков на заседании наблюдательного совета общества. 

"Полагаю целесообразным уже в ближайшей перспективе рассмотреть порядок 
комплектования элитных соединений и воинских частей Минобороны России (ВДВ, 
морская пехота, войска специального назначения) гражданами РФ, претендующими на 
службу в них, прошедшими обязательную предварительную подготовку в ДОСААФ 
России", - сказал Колмаков. 

Он отметил, что считает "целесообразным в 2017 году расширить объемы допризывной 
подготовки до полной потребности ВДВ". 

Колмаков рассказал, что с осени этого года на базе Новороссийской морской школы 
ДОСААФ планируется начать пробную программу под рабочим названием "Моряк", в 
рамках которой для ВМФ будут готовить специалистов по военно-учетным 
специальностям. Также запланирован эксперимент с рабочим названием "Сапер" по 
подготовке граждан по военно-учетным специальностям для инженерных войск. 

Кроме того, по его словам, ДОСААФ начинает готовить учебную материально-
техническую базу для подготовки допризывной молодежи по военно-учетным 
специальностям для войск связи, которая по плану должна начаться в 2017 году. 

 

РИА Новости 

 
ДОСААФ России выполнил госзаказ и подготовил для Минобороны за год более 36 тысяч 
человек и более 500 тысяч — для народного хозяйства, сообщил министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу на заседании наблюдательного совета общества. 

Он напомнил, что на заседании Наблюдательного совета в июне прошлого года были 

приняты решения по дальнейшему совершенствованию деятельности Общества. 



"В декабре на внеочередном съезде утверждены Концепция развития ДОСААФ России 
и План деятельности на 2016-2020 годы", — отметил Шойгу. 

По его словам, их реализация позволила добиться неплохих результатов. 

"В непростых финансово-экономических условиях полностью выполнен госзаказ 
на подготовку специалистов. Для Министерства обороны РФ подготовлено свыше 36 
тысяч человек, для народного хозяйства комплекса страны — более полумиллиона 
специалистов", — подчеркнул Шойгу. 

*** 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу признал успешным эксперимент 
ДОСААФ России и ВДВ по допризывному освоению курса молодого бойца. 

"Совместно с ВДВ успешно проведён эксперимент по допризывному освоению курса 

молодого бойца", — сказал Шойгу. 

Как рассказал председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, первый этап 
эксперимента завершился прошлой осенью. 

В ходе эксперимента будущие призывники в добровольном порядке прошли в ДОСААФ 
обучение по программе одиночной общевойсковой подготовки, в ходе которой совершили 
по три прыжка с парашютом. 

Колмаков отметил, что в результате удалось укомплектовать призывниками три 
парашютно-десантных полка в Иваново, Новороссийске и Ставрополе. "Отзывы 
командиров пока только положительные. Итоги этого эксперимента будут подведены 
после завершения второго этапа комплектования этих полков в рамках весенней 
призывной компании 2016 года", — сказал председатель ДОСААФ. 

Он подчеркнул, что "весной 2016 года в рамках второго этапа эксперимента 
предусмотрено расширение количества субъектов РФ, привлекаемых к обучению 
призывников для комплектования ВДВ, до семи". 

*** 

ДОСААФ России предложило ввести первоначальную летную подготовку для кандидатов 
на поступление в летные вузы Минобороны России, сообщил председатель общества 
Александр Колмаков на заседании наблюдательного совета. 

"ДОСААФ на протяжении почти 90 лет являлся кузницей кадров для ВВС. Важнейшей 
задачей, которую могла бы решать авиация ДОСААФ в интересах ВВС сегодня, является 
первоначальная летная подготовка кандидатов для поступления в летные вузы 
Минобороны России, включающая в себя определение пригодности к профессии военного 
летчика", — сказал Колмаков. 

По его словам, "в условиях переоснащения ВКС новыми современными типами 
авиационной техники, важность этой задачи трудно переоценить, так как ее решение 
существенно снизит количество отчисляемых из вузов курсантов по причине летной 
неуспеваемости и уменьшит затраты на летное обучение в целом". 



Решение этой задачи также могло бы стать существенным вкладом в общий процесс 
модернизации военной авиации, добавил председатель ДОСААФ. 

 

«Российская газета» 

Министр обороны Сергей Шойгу провел заседание Наблюдательного совета ДОСААФ 
России, где шла речь о первоочередных задачах Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту. 

Шойгу напомнил, что в июне прошлого года были приняты решения по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Добровольного общества, а в декабре на внеочередном 
съезде утверждены Концепция развития ДОСААФ и план его деятельности на 2016-2020 
годы. Их реализация, по оценке Шойгу, позволила добиться неплохих результатов. 

- В непростых финансово-экономических условиях полностью выполнен госзаказ на 
подготовку специалистов, - отметил глава военного ведомства. - Для министерства 
обороны подготовлено более 36 тыс. человек. Для народно-хозяйственного комплекса 
страны - более полумиллиона специалистов. 

Кроме того, совместно с ВДВ успешно проведен эксперимент по допризывному освоению 
курса молодого бойца. Напомним, что нынешней весной и летом в солдатский строй 
встали около 20 тысяч призывников, которых заранее подготовили по военно-учетным 
специальностям в организациях ДОСААФ. Причем впервые такими новобранцами 
укомплектовали крылатую пехоту. 

Этот кадровый эксперимент в минобороны затеяли осенью 2015-го, и отказываться от 
обучения парней-добровольцев азам общевойсковых и воздушно-десантных дисциплин 
генералы не собираются. Более того, по данным Генштаба, географию эксперимента даже 
расширят - с четырех субъектов РФ (Ивановская и Владимирская области, 
Ставропольский и Краснодарский края) до девяти. Готовить солдат для ВДВ будут также 
в Волгоградской, Костромской, Ростовской, Ярославской областях и Республике Адыгея. 
На базе частей Воздушно-десантных войск и образовательных организаций ДОСААФ 
России призывники пройдут обучение в течение одного месяца. При этом каждому 
будущему новобранцу ВДВ предстоит сделать по три прыжка с парашютом, освоить 
программу общевойсковой подготовки, в том числе выполнить упражнения учебных 
стрельб, израсходовав 58 патронов. 

На заседании Наблюдательного совета ДОСААФ Сергей Шойгу отметил, что "ДОСААФ 
стало одним из учредителей Всероссийского военно-патриотического движения 
"ЮНАРМИЯ". Также Общество интегрировалось в систему Армейских международных 
игр. Я надеюсь, - сказал министр, - в этом году мы увидим уже первые команды на 
Армейских международных играх". 

* * * 

В непростых финансово-экономических условиях удалось полностью выполнить госзаказ 
на подготовку специалистов для ДОСААФ. Об этом сегодня на заседании членов 
Наблюдательного совета всероссийской общественной организации ДОСААФ заявил 
министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. 



Он напомнил, что на прошлогоднем заседании были приняты решения по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Общества, а в декабре на внеочередном съезде 
утверждены концепция развития ДОСААФ и план деятельности организации на 2016–
2020 годы. "Их реализация позволила добиться неплохих результатов. Для министерства 
обороны подготовлено более 36 тысяч человек. Для народно-хозяйственного комплекса 
страны – более полумиллиона специалистов", - отметил глава военного ведомства. 

Кроме того, совместно с ВДВ, по словам Сергея Шойгу, успешно проведен эксперимент 
по допризывному освоению курса молодого бойца. Как разъяснил председатель ДОСААФ 
России Александр Колмаков, первый этап этого эксперимента завершился прошлой 
осенью. В ходе него будущие призывники в добровольном порядке прошли в ДОСААФ 
обучение по программе одиночной общевойсковой подготовки, в ходе которой совершили 
по три прыжка с парашютом. 

Колмаков отметил, что в результате удалось укомплектовать призывниками три 
парашютно-десантных полка в Иваново, Новороссийске и Ставрополе. "Отзывы 
командиров пока только положительные. Итоги этого эксперимента будут подведены 
после завершения второго этапа комплектования этих полков в рамках весенней 
призывной компании 2016 года", - сказал председатель ДОСААФ. 

Он подчеркнул, что "весной 2016 года в рамках второго этапа эксперимента 
предусмотрено расширение количества субъектов РФ, привлекаемых к обучению 
призывников для комплектования ВДВ, до семи". 

На заседании также было отмечено, что ДОСААФ стало одним из учредителей 
всероссийского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ". На прошлой неделе 
замминистра обороны Николай Панков заявил, что "филиалы" юных армейцев открылись 
уже в 18 российских регионах. 

Основными мероприятиями движения станут военно-спортивные игры, спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты 
у обелисков, мемориалов, Вечного огня. По задумке министра обороны, юнармейцы 
смогут летать на самолетах, прыгать с парашютом, погружаться под воду и ходить в 
походы на боевых кораблях и подлодках. При этом основной задачей "Юнармии", как 
пояснял генерал армии Шойгу, является воспитание патриотов, а не подготовка кадров 
для Вооруженных сил. 

Что же касается ДОСААФ, то, как констатировали в военном ведомстве, обществу можно 
поставить в заслугу успешное интегрирование в систему Армейских международных игр. 
"Я надеюсь, в этом году мы увидим уже первые команды на играх", - отметил Сергей 
Шойгу. 

В завершение своего выступления глава Минобороны сказал, что в рамках работы 
ДОСААФ предстоит еще очень многое сделать. "Нам необходимо обсудить на 
сегодняшнем заседании те планы и те решения, которые нам предстоит выполнить в 
ближайший год", - указал он. 

 

«Интерфакс-АВН» 



ДОСААФ России предложило ввести первоначальную летную подготовку для кандидатов 
на поступление в летные вузы Минобороны России, сообщил в понедельник председатель 
оборонного объединения Александр Колмаков на заседании наблюдательного совета. 

"ДОСААФ на протяжении почти 90 лет являлся кузницей кадров для ВВС. Важнейшей 
задачей, которую могла бы решать авиация ДОСААФ в интересах ВВС сегодня, является 
первоначальная летная подготовка кандидатов для поступления в летные вузы 
Минобороны России, включающая в себя определение пригодности к профессии военного 
летчика", - сказал А.Колмаков. 

По его словам, "в условиях переоснащения ВКС новыми современными типами 
авиационной техники, важность этой задачи трудно переоценить, так как ее решение 
существенно снизит количество отчисляемых из вузов курсантов по причине летной 
неуспеваемости и уменьшит затраты на летное обучение в целом". Решение этой задачи 
также могло бы стать существенным вкладом в общий процесс модернизации военной 
авиации, добавил председатель ДОСААФ.  

 

Газета «Красная звезда» 

27 июня в Москве состоялось заседание Наблюдательного совета ДОСААФ России. 

Оно прошло в Национальном центре управления обороной РФ под председательством 
министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. О работе ДОСААФ России по 
выполнению поручений, данных на пятом заседании Наблюдательного совета в июне 
прошлого года, доложил председатель общества Александр Колмаков. 

Прежде чем перейти к повестке дня заседания, руководитель военного ведомства 
проинформировал собравшихся о кадровых изменениях в Наблюдательном совете. В его 
состав вошли статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов и 
советник министра экономического развития РФ Даниил Суханов. Секретарём 
Наблюдательного совета стал статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ 
России Николай Стаськов. 

Далее председатель Наблюдательного совета, министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу коротко подвёл итоги работы общества на текущий момент. Он отметил, что 
реализация Концепции развития ДОСААФ России и Плана деятельности на 2016–2020 
годы, утверждённых в декабре 2015-го на внеочередном съезде ДОСААФ, а также 
решений по дальнейшему совершенствованию деятельности общества, которые были 
приняты на заседании Наблюдательного совета в июне прошлого года, позволила 
добиться неплохих результатов. 
– В непростых финансово-экономических условиях полностью выполнен госзаказ на 
подготовку специалистов. Для Министерства обороны подготовлено более 36 тысяч 
человек; для народно-хозяйственного комплекса страны – более полумиллиона 
специалистов, – сообщил министр обороны. 
Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков позже в своём выступлении 
уточнил, что специалисты для военного ведомства в соответствии с заданием 
Генерального штаба на 2015 год подготовлены по 12 военно-учётным специальностям. 
Новой формой работы ДОСААФ стал совместный с ВДВ эксперимент по освоению 
программы одиночной общевойсковой подготовки. Руководством военного ведомства 
эксперимент признан успешным.  



Напомним, что минувшей осенью в ДОСААФ России завершился первый этап 
эксперимента по допризывной подготовке молодого пополнения для ВДВ. В ходе неё 
будущие новобранцы в добровольном порядке прошли в ДОСААФ одиночную 
общевойсковую подготовку, так называемый курс молодого бойца, с приёмом выпускных 
экзаменов комиссиями соответствующих воинских частей, куда они пошли на 
укомплектование и после соответствующей воздушно-десантной подготовки совершили 
по три прыжка с парашютом.  
В результате, отметил Александр Колмаков, «удалось до начала учебного периода 
укомплектовать призывниками три парашютно-десантных полка в Иванове, 
Новороссийске и Ставрополе, что позволило этим полкам приступить к боевому 
слаживанию подразделений на две недели раньше других». 
Председатель ДОСААФ сообщил, что в рамках 2-го этапа эксперимента количество 
субъектов РФ, на территории которых будет проходить обучение призывников для 
комплектования ВДВ, увеличится до семи. И предложил в ближайшей перспективе 
рассмотреть порядок комплектования соединений и воинских частей ВДВ, морской 
пехоты, войск специального назначения теми гражданами РФ, кто пройдёт 
предварительную подготовку в ДОСААФ России. 
Внимание к допризывной подготовке молодёжи у руководства ДОСААФ сосредоточено 
не только на воздушно-десантном сегменте и других военно-учётных специальностях, 
предполагающих прыжки с парашютом. С осени этого года, сообщил Александр 
Колмаков, на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ начнётся реализация 
программы под рабочим названием «Моряк», в рамках которой будет осуществляться 
подготовка граждан по ВУС для ВМФ России. Кроме того, стартует эксперимент под 
рабочим названием «Сапёр», в ходе которого начнётся подготовка граждан по военно-
учётной специальности для инженерных войск. 
Александр Колмаков также напомнил, что на протяжении почти 90 лет ДОСААФ 
являлось кузницей кадров для ВВС. По его мнению, важнейшей задачей, которую могла 
бы решать авиация ДОСААФ в интересах ВВС сегодня, является первоначальная лётная 
подготовка кандидатов для поступления в лётные вузы Минобороны России. Её решение 
существенно снизит количество отчисляемых из этих вузов курсантов из-за лётной 
неуспеваемости и уменьшит затраты на лётное обучение в целом.  
Генерал армии Сергей Шойгу с удовлетворением   отметил,  что ДОСААФ стало одним из 
учредителей Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». И первые 
104 школьника, которые стали юнармейцами, занимались в клубах, входящих в 
Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ. Первая торжественная церемония, 
на которой ребята произнесли клятву юнармейца, прошла 22 мая на базе Центра военно-
патриотического    воспитания   ДОСААФ России им. В.В. Терешковой в Ярославле, о чём 
рассказывала «Красная звезда».  
ДОСААФ России, констатировал глава военного ведомства, интегрировалось в систему 
«Армейских международных игр». И выразил надежду, что на АрМИ-2016 уже выступят 
первые команды общества. 
В свою очередь  Александр Колмаков сообщил, что в финальных состязаниях АрМИ-2016 
ДОСААФ России будет представлено в трёх лигах (ветераны, военно-патриотические 
клубы и спортивная лига по авиационным и техническим видам спорта). Общая 
численность команд от ДОСААФ России в АрМИ-2016 превысит 2300 человек. 

 

Газета «Аргументы и факты» 

Шойгу признал успешным эксперимент ДОСААФ и ВДВ по допризывной подготовке 



Он также сообщил, что ДОСААФ подготовил для Минобороны РФ более 36 тысяч 
человек и свыше 500 тысяч - для народного хозяйства 

ДОСААФ России в рамках госзаказа подготовил для Минобороны РФ более 36 тысяч 
человек и свыше 500 тысяч - для народного хозяйства, заявил глава ведомства генерал 
армии Сергей Шойгу. 

Он напомнил, что ранее были приняты решения по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Общества - Концепция развития и План деятельности на 2016-2020 годы. 

Их реализация позволила добиться неплохих результатов в непростых финансово-
экономических условиях, отметил Шойгу. 

Кроме того, он признал успешным эксперимент ДОСААФ и ВДВ по допризывному 
освоению курса молодого бойца. 

По словам председателя ДОСААФ Александра Колмакова, первый этап эксперимента 
завершился осенью прошлого года - призывники в добровольном порядке прошли 
обучение по программе одиночной общевойсковой подготовки, во время которой 
совершили по три прыжка с парашютом. В итоге призывниками укомплектовали три 
парашютно-десантных полка: в Новороссийске, Ставрополе и Иваново. 

«Итоги этого эксперимента будут подведены после завершения второго этапа 
комплектования этих полков в рамках весенней призывной кампании 2016 года», - 
отметил Колмаков. 

 

Телерадиокомпания «Звезда» 

Эксперимент ДОСААФ России и ВДВ по допризывному освоению курса молодого бойца 
признан успешным, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании 
наблюдательного совета ДОСААФ России.   

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков напомнил, что первый этап 
эксперимента завершился прошлой осенью. Тогда будущие призывники в добровольном 
порядке обучились по программе одиночной общевойсковой подготовки, в ходе которой 
совершили по три прыжка с парашютом. 

По словам Колмакова, по итогам эксперимента были укомплектованы призывниками три 
парашютно-десантных полка в Иванове, Новороссийске и Ставрополе. Он отметил, что 
весной 2016 года в рамках второго этапа эксперимента число субъектов РФ, где 
призывников привлекали к обучению, расширено до семи. 

Он также добавил, что команда ДОСААФ примет участие в Армейских международных 
играх в этом году. 

В свою очередь, министр отметил, что в выполнении государственных задач в области 
развития физкультуры и спорта наметилась позитивная динамика.  

«ДОСААФ стало одним из учредителей Всероссийского военно-патриотического 
движения "Юнармия", также общество интегрировалось в систему Армейских 



международных игр. И, я надеюсь, в этом году мы увидим уже первую команду на 
Армейских международных играх», – сказал министр. 

 

 Всего в интернете насчитывается 21 публикация о заседании Наблюдательного 

совета.  

 Кроме вышеназванных СМИ об этом кратко, на основе сообщений 
информагентств, также рассказали «Ульяновская правда», «Рамблер», «Утро», 
«Кремлевская пресса», «Ньюс онлайн», «Топовые публикации», «Рыбинск онлайн», 
«Авиапорт», центральный военно-морской портал», «Нравственность в 
образовании», «Русская весна», «Военное обозрение». 

 

 Тема подготовки призывного контингента для Вооруженных сил в организациях 
ДОСААФ нашла своё отражение в средствах массовой информации. 

Газета «Курские известия», радио «Курс» (Курск), агентство «МонаВиста», в 
частности, пишут, что по сообщению военного комиссара Курской области Владимира 
Родионова около 1600 юношей Курской области отправятся служить в Вооруженные силы 
России. На сегодняшний день российские войска пополнили 520 курян, всего же 
медицинскую комиссию уже прошли 1200 молодых людей. Более 40 человек изъявили 
желание проходить службу по контракту.  
 
Значительно выросло число желающих проходить службу в соединениях и воинских 
частях ВДВ и спецназа, всего туда на этот раз будет направлено более 100 курян. Кстати, 
их подготовкой занимаются в курском ДОСААФ. На пресс-конференции было отмечено, 
что ДОСААФ России Курской области вошел в десятку сильнейших по стране.  
 
По словам председателя РО ДОСААФ России Курской области Василия Сляднева, здесь 
молодые люди проходят курс молодого бойца, получают военно-учетную специальность 
без отрыва от учебы, работы и семьи. Кроме того, обучение вождению, получение 
водительских прав в ДОСААФ проходит за счет Министерства обороны РФ. 

 

 Средства массовой информации Ставропольского края несколько корреспонденций 
посвятили завершению второго этапа эксперимента по подготовке призывников к службе 
в ВДВ. 

Газета «Ставропольская правда» и агентство «МонаВиста» сообщили, что в столице 
края на базе  247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 
 прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию второго этапа эксперимента 
по подготовке граждан, подлежащих призыву в Воздушно-десантные войска. 

Курсантов, полностью освоивших программу общевойсковой подготовки и выполнивших 
по три прыжка с парашютом, приветствовали: краевые парламентарии Тимофей Богданов 
и кавалер трех орденов Мужества, полковник Сергей Шевелев; глава администрации 
города Михайловска, Герой России Михаил Миненков и начальник Ставропольского 
Президентского кадетского училища, генерал-майор Леонид Куц; председатель 
регионального отделения ДОСААФ России СК гвардии полковник Юрий Гришко 
и председатель регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Сергей 



Забеднов; ветеран ВДВ генерал-майор Валентин Марьин и заместитель военного 
комиссара СК Вячеслав Раджабов; первый заместитель атамана Терского казачьего 
общества Юрий Синицин и помощник губернатора края, председатель Ставропольского 
краевого отделения «Боевое братство» Николай Борисенко; представители правительства, 
министерств и ведомств Ставрополья. 

Издания напоминают, что второй этап эксперимента по подготовке граждан к службе в 
ВДВ стартовал в мае. При задании на подготовку 173 стрелков-парашютистов, 
региональное отделение ДОСААФ подготовило 175 человек из Ставропольского края и 
еще 50 волгоградских мальчишек, изъявивших желание служить в ВДВ. За время 
проведения второго этапа эксперимента региональные отделения ДОСААФ России 
Волгоградской области и Ставропольского края стали побратимами.   

По итогам эксперимента курсантам были вручены свидетельства призывников, 
прошедших курс общевойсковой подготовки в ДОСААФ России по программе ВДВ и 
значки «За первый прыжок». 

 

Гостелерадиокомпания «Ставрополь» дала в эфир репортаж с этого события, 
предоставив в нём слово будущим десантникам и председателю регионального отделения 
ДОСААФ Юрию Гришко. В репортаже, в частности, отмечается, что свидетельство, 
которое получил по окончании курса молодого бойца каждый курсант, - это 
стопроцентный пропуск в ряды ВДВ. 
 
Такая допризывная подготовка – вовсе не новое, а, скорее, забытое старое. В советские 
времена, благодаря ей, десантниками становились только лучшие из лучших. 
 
 

Сайт Ставропольской краевой думы также рассказал об этом событии и участии в нём 
депутатов Игоря Андрющенко, Тимофея Богданова и Сергея Шевелёва.   

Мероприятие, отмечается в корреспонденции, прошло на базе 247-го Кавказского 
казачьего десантно-штурмового полка. Было отмечено, что всего экспериментальную 
расширенную программу подготовки, проводимую при активном участии ДОСААФ, 
прошло более 200 человек. Большинство ребят представляют Ставрополье, а также 
Волгоградскую область. И это неслучайно, ведь наш край всегда занимал ведущие 
позиции в стране по допризывной подготовке граждан. 

Депутаты поздравили ребят, пожелав им успехов в настоящей военной службе. Особенно 
ценно будущим солдатам было услышать эти слова от кавалера 3-х орденов «Мужества» и 
множества боевых наград Сергея Шевелёва. 

Организаторам эксперимента были вручены благодарственные письма думы 
Ставропольского края. 

 

«Российская газета» в материале под заголовком «Призыв идет по плану» отмечает, что 
хотя до завершения весеннего призыва на военную службу остается целый месяц, во 
многих регионах России план набора молодых солдат практически выполнен. 



Главными поставщиками молодых солдат были и остаются 26 субъектов РФ, на 
территории которых располагается Западный военный округ. В весенний призыв отсюда 
отправятся в строй в общей сложности более 52 тыс. человек. По данным начальника 
пресс-службы ЗВО Игоря Мугинова, свыше 30 тыс. новобранцев уже примерили военную 
форму. Он подчеркнул, что на особом контроле штаба ЗВО находится призыв и 
отправка в воинские части граждан, прошедших подготовку в школах и клубах 
ДОСААФ. Нынешней весной и летом более 8,5 тысячи парней пополнят армейский 
и флотский строй, уже имея военно-учетную специальность. 

 Агентство «Интерфакс-АВН» пишет, что около 900 новобранцев пополнили 
мотострелковую бригаду Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в городе 
Буйнакск в Дагестане, в ходе весеннего призыва в 2016 году. 
Молодые солдаты прибыли из Краснодарского, Алтайского, Красноярского края, а также 
из регионов Забайкалья, Сибири, Урала и Поволжья. 
По предварительным оценкам командования бригады, образовательный уровень 
призывников этого года, по сравнению с весенним призывом 2015 года вырос на 10%. 
Около 150 человек из числа прибывшего молодого пополнения имеют высшее 
образование, более 450 - среднее специальное.  
До призыва на военную службу более 85% новобранцев работали или учились, около 
четверти молодых солдат имеют военно-учетную специальность, полученную по 
итогам подготовки в ДОСААФ. 
        

 

Сайт «Новости Калининского района Санкт-Петербурга» сообщает, что план призыва 
по Калининскому району – 295 человек, призвано 236, из них 26 с высшим образованием, 
92 человека отправлены в военные части. Об этом сообщил начальник районного отдела 
военного комиссариата Олег Линчман. Военкомы активно информируют граждан о 
мероприятиях, связанных с призывом, через СМИ, консультируют призывников и их 
родителей в социальных сетях. 

Работа с молодежью допризывного возраста в Калининском районе ведется по 
нескольким направлениям: обучение специалистов по военно-учетной специальности 
«водитель категории С» в школах ДОСААФ – 59 человек направлено на обучение, 35 уже 
получили водительские удостоверения. 

Сайт «Новости Колпинского района Санкт-Петербурга» в своей информации 
отмечает, что главное отличие весенней призывной кампании 2016 года - смещение 
акцента с количественного укомплектования Вооруженных сил личным составом на его 
качественную составляющую. 

Военкомат напоминает, что каждый призывник, имеющий высшее профессиональное 
образование, при отсутствии каких-либо объективных препятствий, сможет для себя 
выбрать: отслужить один год по призыву или же два — по контракту. 

 Все больше колпинских призывников, направляемых для прохождения военной службы, 
имеют высшее профессиональное образование, прошли хорошую допризывную 
подготовку, в том числе в образовательных организациях ДОСААФ. 

 



Агентство «Дагестан», республиканская государственная вещательная компания 
«Дагестан», Ставропольское телевидение рассказали о торжественной церемонии 
проводов 194 дагестанских призывников, отобранных для прохождения военной службы 
на Балтийском флоте, состоявшейся на сборном пункте в Махачкале. 
 
По словам представителя республиканского комиссариата Гусейна Омаргаджиева, этот 
призыв дагестанцев на военную службу - один из последних в нынешней весенней 
призывной кампании. «Служить отправятся ребята с высшим образованием, имеющие 
водительские удостоверения категории "BC" и проходившие обучение в ДОСААФ. Это 
одна из последних отправок, в нынешней команде 194 призывника. К концу этого месяца 
мы завершаем призыв», - сказал Омаргаджиев. 

 

Агентство «БелНовости», газета «Наш Белгород» (Белгород) сообщили, что 17  
белгородских призывников отправились в 45-ый отдельный гвардейский полк 
специального назначения орденов Кутузова и Александра Невского — воинскую часть 
Воздушно-десантных войск РФ, которая находится в городе Кубинка Московской 
области.  

Их торжественно проводили на железнодорожном вокзале. Попасть в подразделение в 
Кубинку непросто. Ребята в течение нескольких месяцев в ДОСААФ проходили 
тактическую, огневую, инженерную, медицинскую, воздушно-десантную подготовку, 
изучали общевоинские уставы. Помимо этого будущие призывники показали и 
прекрасную физическую подготовку.  

Кстати, готовили будущих стрелков-парашютистов в региональном ДОСААФ впервые. 
"Мы уделили огромное внимание подготовке ребят, надеемся, что служить им будет 
комфортно", — подчеркнул председатель регионального отделения ДОСААФ России 
Александр Ахтырский. Сами новобранцы гордятся тем, что попадут на службу в элитное 
подразделение ВДВ. А родные и близкие не могли сдержать слез расставания, они 
надеются, что год пролетит быстро и их сыновья вернутся домой настоящими мужчинами.  

Отметим, что в настоящее время в ВДВ проходят военную службу более 60 человек, 
занимавших в региональном отделении ДОСААФ России Белгородской области. Из них 
была сформирована рота. По итогам 2015 года «белгородская» рота стала лучшей в 
бригаде и заняла 1-ое место в Вооруженных Силах России среди рот специального 
назначения 
 
 

Гостелерадиокомпания «Владимир» дала репортаж о торжественной отправке 
призывников в подшефную войсковую часть. 
 
«30 ребят пополнят ряды 98-ой воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в городе 
Иваново. Это произойдет в рамках эксперимента, который проводится при содействии 
ДОСААФ  - эти призывники уже прошли месячную подготовку в своей будущей воинской 
части и даже выполнили несколько парашютных прыжков». 
 
Журналисты предоставили слово областному военному комиссару Владимиру Кручинину, 
который сказал, что «для того, чтобы их подготовить к выполнению боевых задач и к 
прыжкам, нужно какое-то определенное время, сейчас они уже все прошли эту 



подготовку, имеют практический опыт и имеют три боевых прыжка, будем так говорить». 
 
 

Газета «Комсомольская правда Ростов-на-Дону», сайт «Ёрш», агентство «Дон-ньюс», 
портал «Рыбинская неделя», новостная лента Новороссийска, блокнот 
Новочеркасска, телерадиокомпания «Дон-ТР», портал «Ростов», сайт «Сити Юг», 
«Российская газета», новостной блок «Майл.ру» сообщили, что 28 июня со сборного 
пункта Ростовской области служить на Черноморский флот отправились необычные 
новобранцы.  

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, призывниками стали три пары 
братьев-близнецов — Станислав и Владислав Шмыглины, Павел и Пётр Мироновы, 
Владимир и Евгений Кривицкие. 

В ведомстве уточнили, что новобранцы были призваны из Новочеркасска, где получили 
среднее профессиональное образование. Кроме этого, четверо из шести близнецов прошли 
подготовку в ДОСААФ и получили специальность водителя бронетранспортёра БТР-70 и 
БТР-80. 

 

Газета «Советская Адыгея» опубликовала корреспонденцию под заголовком «По новой 
специальности». В ней говорится:  

«В связи с тем, что срок службы по призыву составляет всего лишь один год, молодое 
пополнение должно приходить в армию, уже имея военно-учетную специальность. 
Приобретают такие специальности призывники в учебных организациях ДОСААФ. В 
объединенной технической школе парни обучаются на водителей автомобилей разных 
категорий. А с нынешнего года в порядке эксперимента через организации ДОСААФ 
начали готовить стрелков-парашютистов для десантных войск.  

Как рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ Тимур Барчо, в 
нынешнем году из числа добровольцев была сформирована группа для подготовки по 
новой военной специальности.  

Отбор был строгий: из 49 желающих зачислили в группу 16 человек из Гиагинского, 
Красногвардейского, Тахтамукайского районов. Но некоторые «сошли с дистанции» по 
состоянию здоровья. И закончили подготовку только 13 призывников из Адыгеи. 
Проходили подготовку парни в десантной военной части в городе Новороссийске. Там 
они занимались строевой подготовкой, изучали военные уставы, стрелковое оружие и, 
конечно же, парашютное дело — учились складывать парашюты, готовить их к прыжкам. 
А практические занятия по прыжкам проходили на территории Тахтамукайского района. 
Каждый из будущих десантников совершил по два прыжка. Это испытание все выдержали 
с честью и успехом. Особенно хорошо справились со сдачей этого экзамена Максим 
Ирхин и Николай Конников из Гиагинского района.  

После выполненных прыжков все курсанты получили значки парашютистов с цифрой 2, и 
их отпустили отдохнуть перед призывом. Скоро они отправятся на службу в десантную 
часть в Новороссийске. 

 

В другой заметке этого же издания идет речь об очередной отправке призывников. 



Как рассказал начальник сборного пункта военкомата полковник в отставке Валерий 
Николаев, задание на весенний призыв 2016 года - 520 человек. Отправлено 
республиканским военным комиссариатом около 350 новобранцев. До конца весеннего 
призыва надо отобрать в армию еще около 170 призывников.  

Говоря «отобрать», Валерий Николаев не ошибся. Действительно, из многих желающих 
идти в армию отбирают лучших -  крепких здоровьем, имеющих военно-учетные 
специальности, полученные до армии в объединенной технической школе ДОСААФ. И 
резерв у военкомата есть.  

- Сегодня отправляем команду из 15 человек, - говорит Валерий Николаев. - Служить 
ребята будут в Майкопской 33-й бригаде. За молодым поколением прибыл командир роты 
старший лейтенант Кирилл Долгин.  

- С новобранцами успел познакомиться, - говорит старший лейтенант, -  они уже 
побывали в бригаде, ознакомились с казармой, другими объектами воинской части, где им 
придется служить. Пополнением доволен. Все новобранцы имеют военно-учетные 
специальности водителя или водителя-топливозаправщика. На вид парни бравые, имеют 
хорошую спортивную подготовку. 

 

Газета «Победа» (Бирск, Башкирия), рассказывая о том, что очередная партия бирских 
новобранцев отправилась на республиканский призывной пункт, написала:  «Около 
здания военкомата толпа провожающих родителей, подруг, друзей. Без пяти минут 
солдаты спокойны и деловиты. Среди них выпускники вузов и ссузов, некоторые уже 
получили военно-учетные специальности в автошколе ДОСААФ.  Вполне взрослые люди, 
воины, защитники»… 

 

Северная Осетия может стать одной из пилотных площадок в стране, где будет создан 
крупный центр военно-патриотического воспитания – основная мысль сообщений 
агентств «15-й регион» и «Мангазея», портала Южного региона «Юга».  Руководство 
регионального отделения ДОСААФ ведет переговоры с властями республики по этому 
поводу.   

По словам председателя регионального отделения Бориса Кантемирова, идея создания 
такого центра появилась давно, но воплотить ее в жизнь не удавалось. Так, была попытка 
создать центр в рамках системы парка «Патриот», но Министерством обороны было 
предусмотрено только по одному центру в каждом федеральном округе. 

Кантемиров сообщил, что уже подготовлена справка о возможностях и требованиях 
ДОСААФ как площадки под военно-патриотический центр. По его словам, база для 
расположения в республике такого крупного центра есть, и она готова на 70%. В 
ближайшее время должны состояться переговоры с врио главы республики Вячеславом 
Битаровым по этому вопросу. 

«Парадно-показательные мероприятия – это не для нас, нам это не интересно. Не будет 
барабанов, смотра строя и песни. У центра будет два направления: распространение 
методики начальной военной подготовки в школах республики и подготовка в учебных 
заведениях ДОСААФ не только водителей, но и специалистов-стрелков, парашютистов 
для элитных войск страны», – заключил Кантемиров. 



В информации напоминается, что к 2020 году в регионах России планируется создать 18 
крупных центров военно-патриотического воспитания. По словам председателя ДОСААФ 
России Александра Колмакова, на этих площадках будут сосредоточены все усилия, 
«чтобы и молодежь, и граждане всех возрастов могли найти место для самовыражения, 
получения навыков и умений, которые необходимы для жизни, а если коснется, то и 
защиты своего Отечества». 

 

 

         В Магнитогорске Челябинской области состоялось открытие зонального центра 
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания на базе 
ДОСААФ. Агентства «Верстов.Инфо», «Русская планета», «МагСити 74», газета 
«Магнитогорский рабочий», в частности, пишут:  
  

«В зданиях технической школы теперь разместятся различные спортивные и военно-
патриотические секции для детей и молодежи, в том числе авиамодельный, 
радиотехнический, судостроительный и другие, сообщает пресс-служба администрации 
города. По словам начальника магнитогорской объединенной технической школы 
ДОСААФ России Евгения Болоцкого, в жизни центра примут участие не только 
магнитогорцы, но и гости из близлежащих районов.  

«Мы делаем все возможное, чтобы комплекс работал в полную силу, – сказал Евгений 
Павлович. – У нас много планов, которые мы будем постепенно претворять в жизнь. В 
том числе проведение детских мини-сборов, организация тира и многое другое». 

Серьезную подготовительную работу отметил заместитель главы города Вадим Чуприн. 

«Мы возвращаемся к хорошей практике, существовавшей в советское время, – сказал 
Вадим Валентинович. – Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодого 
поколения к армии – государственная задача. Мы все прекрасно понимаем, что нужно 
уметь защищать Родину. Важно, чтобы в армию молодые ребята шли с желанием 
служить, а для этого необходимо быть морально и физически натренированными». 

Исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ 
России Челябинской области Александр Потапов добавил, что Зональный центр 
Магнитогорска стал первым в регионе. 

«Работа только начинается, – прокомментировал Александр Викторович. – Нам 
предстоит открытие подобных центров и в других городах области. Сегодня мы готовы 
провести первое заседание наблюдательного совета, определить цели и задачи на 
ближайшее будущее». 

В рамках торжественного открытия центра для детей из детских оздоровительных 
лагерей Магнитки, гостей и участников мероприятия на территории технической школы 
ДОСААФ была организована выставка моделей самолетов и кораблей, макетов оружия и 
ретро автомобилей, продемонстрированы показательные выступления воспитанников 
секций, базирующихся в школе». 

 



 Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» и первые шаги по его 
созданию остаются в центре внимания региональных и муниципальных средств массовой 
информации.  

«Областная газета» (Свердловская область), агентства «Федерал пресс», «Правда 
УрФО», «Накануне», «Между строк» сообщают, что губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос создания отделения нового 
всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

На первых этапах формирования местного отделения в его организации будут принимать 
участие все заинтересованные структуры: военные ведомства, региональное отделение 
ДОСААФ, патриотические клубы. Кто в дальнейшем возьмёт на себя руководство – пока 
неизвестно. Решиться этот вопрос должен к 1 сентября 2016 года, когда «Юнармия» 
официально начнёт свою деятельность. 

На уровне региона вопросами патриотического воспитания занимаются уже давно. 
Например, 27 лет существует «Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение». 

– Нам удалось создать систему эффективной работы с детьми и молодёжью, поэтому мы с 
радостью примем участие в создании отделения «Юнармии», – рассказала Елена 
Скуратова, руководитель ассоциации. 

Патриотическим воспитанием уже не первый год занимается и Региональное отделение 
ДОСААФ, у них направление работы более близкое к армии – содействие авиации и 
флоту. Есть два аэродрома, несколько стрельбищ, множество технико-спортивных 
центров. По словам Никиты Зорина, главного специалиста по военно-патриотическому 
воспитанию свердловского ДОСААФ, возможно, базой для создания отделения 
«Юнармии» станет именно их организация. 

 

Сайт правительства Курганской области, агентство «Новый день – Урал» в своих 
корреспонденциях пишут, что Курганская область присоединяется к всероссийскому 
военно-патриотическому движению  «Юнармия». Региональный штаб планируют создать 
на базе центра патриотического воспитания «Патриот Зауралья». Как будет строиться 
работа движения, обсудили на расширенном заседании совета по патриотическому 
воспитанию населения Курганской области, которое 2 июня провел заместитель 
Губернатора по социальной политике Александр Карпов. 
 
«Юнармия» создана в рамках Российского движения школьников по инициативе 
министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке Президента РФ Владимира Путина. 
Движение начнет свою работу с 1 сентября. Его основная цель - объединение и 
координация деятельности молодежных организаций военно-патриотической 
направленности. Задачи «Юнармии» - воспитание патриотизма, уважения к Вооруженным 
силам России, изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества. 
Движение объединит школьников от 7 до 17 лет. Заместитель губернатора по социальной 
политике Александр Карпов и полномочный представитель губернатора по вопросам 
патриотического воспитания Владимир Усманов, обращаясь к главам районов и городов, 
их заместителям по социальным вопросам, отметили, что юнармейское движение будет 
работать параллельно с кадетским. Содействие в развитии «Юнармии» будут оказывать 
военные комиссариаты, отделения ДОСААФ России, силовые структуры, ветеранские 
организации. 



Портал «Моя слобода», газета «Молодой коммунар» (Тула) сообщили о рабочей 
встрече временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина  с членом Совета Федерации ФС РФ Юлией Вепринцевой и заместителем 
председателя правительства Тульской области Мариной Левиной. 

На ней шла речь о юнармейском движении. СМИ приводят слова главы региона, о том, 
что создание и развитие юнармейского движения в Тульской области даст новые 
возможности для самореализации нашей молодежи. Важно, чтобы каждый из них смог 
найти себя в этом движении. По итогам встречи Алексей Дюмин поручил создать 
в Тульской области юнармейское движение, которое должно заработать уже к 1 сентября 
этого года. 

Издания напоминают, что юнармейское движение, созданное по инициативе Минобороны 
и поддержанное Президентом, объединит все организации, структуры, занимающиеся 
допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность участникам 
нового движения обучаться на своей базе. 

 

Агентство «Тюменская линия» в информации под заголовком «К созданию 
юнармейских отрядов приступает ДОСААФ Тюменской области» сообщает, что в 
Подмосковье на базе парка Вооруженных сил РФ «Патриот» прошел Всероссийский 
учредительный слет детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия». Инициатором движения выступил министр обороны Сергей 
Шойгу.  

На слете присутствовали около 500 делегатов из 85 регионов России, в том числе от 
Тюменской области.  Движение ставит перед собой цели: всестороннее развитие и 
совершенствование личности детей и подростков, повышение в обществе престижа 
военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций. Участниками 
движения могут быть граждане, достигшие 11 лет. 

Основными мероприятиями юнармейского движения станут военно-спортивные игры, 
спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам 
боевой славы, а также посты у обелисков и мемориалов Памяти, сообщает ДОСААФ 
Тюменской области. 

 

Газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) в своей корреспонденции 
пишет: 

«Минобороны России решило возродить советскую практику движения юнармейцев. В 
рамках «Юнармии» школьников научат собирать-разбирать автоматы, обучат военному 
делу, стратегии и истории. 

Недавно в столичном парке культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот» 
состоялся первый Всероссийский слёт военно-патриотического движения «Юнармия». 
Около 500 делегатов из 85 регионов прибыли на слёт, где был избран главный штаб, 
утверждена атрибутика движения — гимн, флаг и символ.  

«В рамках слёта состоялась пресс-конференция с участием министра обороны России 
генерала армии Сергея Шойгу, председателя ДОСААФ России, генерал-полковника 



Александра Колмакова, руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Сергея 
Поспелова. Александр Колмаков информировал делегатов, что добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России создаст все условия для обучения участников 
движения «Юнармия» военному делу и приобретения необходимых жизненных навыков и 
умений, которые могут пригодиться в случае необходимости вооружённой защиты своей 
Родины», - рассказал участвовавший в работе слёта руководитель ДОСААФ России 
Ейского района Валерий Лайтер.  

Идея создания «Юнармии связана с ростом количества военно-патриотических 
объединений и «острой востребованности идеи патриотизма и служения своему 
Отечеству». Предполагается, что движение увлечёт ребят военно-патриотической 
тематикой, даст им единую форму, символику, единую клятву. «Юнармия» будет иметь 
полноценную военно-патриотическую и военно-спортивную программу: военные виды 
спорта, обучение военному делу, но и сборку-разборку автоматов, курс молодого бойца со 
строевой и огневой подготовкой с пневматическим оружием. Дети будут изучать основы 
тактических действий, военную историю России. Школьников научат оказывать первую 
медицинскую помощь, предложат участвовать в «Вахтах памяти». Правда, ейские и 
кубанские школьники уже сегодня могут выступить если не в качестве наставников своих 
сверстников, то – консультантов». 

  
«Столичное телевидение. Вся Уфа» (Башкирия) в своём материале на эту тему 
приводит слова председателя регионального отделения ДОСААФ С. Минигулова: 

«Это движение, которое призвано объединить максимальное количество молодежи с 
целью пропаганды патриотических целей и любви к своему отечеству. Это движение 
проявляется в наличии определенной символики, т.е. человек является носителем 
символики и, соответственно, носителем определенных идей. Второе - через это движение 
правильно сформулировать национальную идею для молодежи». 

В корреспонденции отмечается, что «Юнармия» начнет функционировать в 
Башкортостане с 1 сентября 2016 года. Основными видами деятельности участников 
движения станут военно-спортивные игры, походы по местам боевой славы, посты у 
Вечного огня. 
 
Республика принимает активное участие в девяти общественных проектах, которые 
реализуются в Приволжском федеральном округе. К примеру, в эти дни подростки из 
Башкортостана участвуют в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец» в городе Пенза. А в 
сентябре состоится финал игры «Зарница» в Оренбургской области.  
 
 

Небольшие информации о юнармейском движении и роли в нем ДОСААФ опубликовали 
также газета «Культура», портал «Колыма» (Магадан), «МонаВиста», официальный 
сайт Ижевска (Удмуртия), газеты «Дмитровец» (Москва) «Искра» (Челябинская 
область), портал «Отрадный 24» (Самарская область). 

 

Рязанские СМИ  -  агентство «7 новостей» и газета «Вечерняя Рязань» сообщили, что в 
Музее воздушно-десантных войск состоялась учредительная конференция регионального 
отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Первый 
юнармейский отряд Рязанской области в ближайшее время будет сформирован на базе 



МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Звезда». На конференции был сформирован штаб 
регионального отделения.   

Газета «Рязанские ведомости» опубликовала большой материал о юнармейском 
движении. 

Оно, отмечает издание, призвано объединить все организации и органы, занимающиеся 
допризывной подготовкой граждан. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории России, ее народам, героям, выдающимся ученым и 
полководцам. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая 
организация, клуб или поисковый отряд. 

Первый Всероссийский слет молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» 
состоялся в конце мая 2016 года в Парке культуры и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот» в Кубинке. В нем приняли участие около 500 делегатов 
из 85 субъектов страны, в том числе из Рязанской области. Регион представляли 
воспитанники детско-юношеского центра «Звезда» Иван Вяземцев, Никита Евсеев и Иван 
Максимцев. У ребят остались приятные воспоминания от участия в слете и автографы от 
министра обороны России Сергея Шойгу. 

В официальных кругах Сергея Кужугетовича считают инициатором создания движения 
«Юнармия», но на учредительной конференции в Рязани немало говорилось и о роли 
регионов. 

– Мы направляли в федеральные структуры предложения о создании единой 
общероссийской патриотической детско-юношеской организации, – говорит профессор 
РГУ и член Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова. – Мы считаем, что 
благодаря участию статусных гостей в конференциях и форумах, проводящихся в Рязани, 
наше мнение дошло до нужных структур. И это, наряду с обращениями из других 
регионов, сыграло свою роль. Мы считаем, что вклад Рязанской области в принятие 
такого решения весьма значителен. Рязанская область считается сегодня в России одним 
из лидеров по патриотическому воспитанию молодежи. 

Накопленный рязанцами в работе по патриотическому воспитанию опыт во многом 
способствовал быстрому созданию регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Военно- 
ориентированные классы в большинстве школ Рязанской области, Центр военно-
патриотического воспитания, детско-юношеский центр «Звезда», одна из лучших в России 
региональная организация ДОСААФ создают вполне благоприятный фон в работе по 
патриотическому воспитанию школьников, что неоднократно отмечалось на федеральном 
уровне. Поэтому рязанцы и поддержали инициативу Министерства обороны РФ одними 
из первых в стране. 

– Уже создана рабочая группа, которая занимается содействием в создании движения, – 
говорит вице-губернатор Сергей Филимонов. – Есть поручение губернатора Олега 
Ивановича Ковалева об оказании организационной и финансовой помощи в создании 
юнармейских отрядов, которое он дал после встречи с министром обороны Сергеем 
Шойгу. В учредителях организации из числа юридических лиц – региональное отделение 
ДОСААФ России и Рязанская областная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Из числа физических лиц – хорошо 
известные рязанцам руководители общественных организаций патриотической 



направленности. Штаб мы предложили возглавить генерал-майору в отставке Михаилу 
Невдаху. 

К середине лета планируется изготовить форму для юнармейцев. К созданию первого 
юнармейского отряда уже приступили на базе центра патриотического воспитания 
«Звезда». Осенью пройдет I региональный слет движения «Юнармия». Учредители 
движения считают, что поддержать традиции, заложенные нашими предками, и наполнить 
их новым содержанием – на пользу всем. 

 

Агентство «Тюменская линия» в своей информации отмечает, что патриотическое 
движение будет создано на базе Центра допризывной подготовки и патриотического 
воспитания "Аванпост". Об этом на заседании координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан Тюменской области сообщил директор центра 
Николай Савченко. 

"В Москве принимают устав Всероссийского военно-патриотического движения 
"Юнармия", на основании которого будет создан региональный устав. У нас определен 
координатор, который курирует движение, мы составляем список тех, кто входит в состав 
регионального штаба, и механизмы межведомственного взаимодействия", - пояснил он. 

Он сообщил, что в Тюменской области основу юнармейского движения составят 
специализированные группы добровольной подготовки к военной службе, действующие 
во всех муниципальных районах области, военно-патриотические клубы, представители 
поискового движения. 

Предполагается, что старт работе "Юнармии" будет дан 1 сентября 2016 года. По мнению 
заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального 
развития, председателя координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан Тюменской области Ольги Кузнечевских, о движении пока мало информации.     

"Нужно рассказывать об этом движении - чем занимается, какая форма, ребят ведь очень 
мобилизует, когда есть форма, традиции, регалии. По всем лагерям с дневным 
пребыванием информация должна пройти. Сделайте рекламную группу из юнармейцев, 
которые смогут в течение лета встретиться с молодежью и ответить на все вопросы, 
вместе с ДОСААФ, а коллеги помогут", - обратилась Ольга Кузнечевских к 
представителям организаций, ответственных за создание движения "Юнармия".   

 

Агентство ЯСИА (Якутия) и агентство «МонаВиста» рассказали о первом сборе 
юнармейцев республики.  

Организацией военно-полевых сборов в районе, отмечают агентства, ежегодно занимается 
Хангаласское отделение ЯРО ДОСААФ России под руководством Александра 
Куприянова. И ежегодно более 100 школьников в военной форме, под кураторством своих 
учителей ОБЖ и руководителей военно-патриотических клубов, также являющихся 
членами ДОСААФ, знакомятся со спецификой военного быта, ходят в наряды, каждое 
утро пробегают 3-х километровые кроссы, совершают длительные марш-броски, стреляют 
по мишеням, улучшают показатели общефизической подготовки. 



9 июня сборы уже подходили к концу – ребятам нужно было сдать зачеты, чтобы 
претендовать на сертификаты о прохождении сборов, которые впоследствии будут 
приложены к личным делам. Сдавшие нормативы ГТО получат знаки «ГТО. ДОСААФ» и 
«Меткий стрелок», а самые лучшие будут отмечены отдельными номинациями. 
Программа дня включала в себя соревнования по стрельбе среди школьников и 
руководителей, сдачу нормативов по разборке автомата, физические нормативы, в том 
числе жим гири и упражнения на перекладине. 

На полигон прибыли представители Якутского регионального отделения ДОСААФ 
России – председатель Сергей Черных, заместитель Тимур Алимов, руководитель Центра 
допризывной подготовки Сергей Белоусов, инструктор по стрельбе Анатолий Мыреев, 
инструктор Сергей Прокопьев. Ассоциацию ветеранов боевых действий ОВД и ВВ РС(Я) 
представил председатель Николай Гребенников. Комитет по патриотическому 
воспитанию и здоровому образу жизни Молпарламента при Госсобрании Ил Тумэн – 
председатель Анатолий Храмов и член актива Егор Терентьев, участие также принял 
первый юнармеец Якутии Данил Потапов. 

В совокупности все организации представили десант Юнармейского движения 
республики. Кто-то принял участие в организации соревнований, кто-то работал над 
теоретической подготовкой ребят в формате Уроков мужества, кто-то презентовал 
направления работы Юнармии. 

Кроме того, на сборы прибыли желанные гости – вокально-инструментальный ансамбль 
«Русь» из Подмосковья, чей репертуар представлен многими известными военно-
патриотическими композициями. Ансамбль был основан в 2007 году, и за это время 
артисты успели объездить практически всю Россию. Гости порадовали участников и 
организаторов известными военными песнями, в том числе периода Афганской и 
Чеченских войн. 

После концерта состоялось торжественное закрытие сборов, во время которого были 
поощрены лучшие руководители, участники и военно-патриотические клубы. Наиболее 
отличившимся были вручены награды, в том числе и трем участникам боевых действий. 
Двум военно-патриотическим клубам были торжественно вручены знамена. 

После закрытия состоялась встреча представителей Юнармии с организаторами и 
руководителями военно-патриотических объединений. От юнармейцев выступил 
региональный руководитель движения Анатолий Храмов, а принимающая сторона, в свою 
очередь, поделилась своим видением дальнейшего развития движения и дала ценные 
советы и рекомендации по грядущей работе. 

 

 Несколько корреспонденций средств массовой информации посвящены работе 
организаций ДОСААФ.  

 Газета «Ставропольская правда», например, пишет, что в региональном 
отделении ДОСААФ края прошло совещание, на котором подведены итоги работы за 
первый квартал 2016 года. Говорили об успешном проведении второго этапа 
эксперимента по подготовке граждан, подлежащих призыву в ВДВ, и расширении 
структуры регионального отделения ДОСААФ; создании так называемых «первичек» и 
центров тестирования ГТО. Шла речь и о подготовке специалистов массовых технических 
профессий образовательными учреждениями регионального отделения ДОСААФ и 



мероприятиях, посвященных празднованию 90-летия организации. Также были проведены 
учебно-методические сборы с различными работниками организаций и учреждений 
ДОСААФ России Ставропольского края. 

 

Агентство «ПотокМедиа» (Марий Эл) предоставило слово председателю регионального 
отделения ДОСААФ Александру Поспехову. 

В материале говорится, что в школах Марий Эл отзвенели последние звонки, а перед 
выпускниками теперь стоит проблема выбора будущей специальности. Среди них есть и 
такие, кто откладывает это решение на год и выбирает службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации, при этом, неплохо бывает воспользоваться возможностью, 
которую предоставляет ДОСААФ и получить бесплатно за счет государства военную 
специальность, которая может пригодиться и в мирной жизни. 

О том, что сейчас представляет ДОСААФ, какие задачи стоят перед организацией в 
настоящее время агентству рассказывает Александр Костантинович Поспехов, 
председатель Регионального отделения ДОСААФ России Республики Марий Эл. 

Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту предшествовало 
образованное в 1927 году Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (Осоавиахим). В 1948 на его базе были образованы три организации — 
ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ, которые в 1951 году были объединены в ДОСААФ. С 
распадом СССР в 1991 году общество было преобразовано в Российскую оборонную 
спортивно-техническую организацию (РОСТО), которая обладала гораздо меньшими 
материально-техническими возможностями. 

Серое трехэтажное офисное здание на улице Красноармейской, на верхнем этаже 
которого в настоящее время размещается организация, возглавляемая нашим 
собеседником, в 1972 году было построено на деньги, поступившие от взносов и 
вырученные от продажи лотерейных билетов. Это был рассвет организации, членами 
ДОСААФ были около 90 миллионов человек. Всевозможные кружки, курсы, 
направленные на патриотическое воспитание и подготовку молодежи к службе в армии. 

Об этих временах Александр Константинович говорит с ностальгией, современные реалии 
таковы, что аэроклуб уже несколько лет не осуществляет прыжки с парашютом, а два 
нижних этажа здания на Красноармейской улице занимают салоны красоты, мебельные 
магазины, агентства недвижимости и другие компании. 

Сейчас ДОСААФ переживает второе рождение. С сокращением срока службы в армии до 
1 года остро встал вопрос о допризывной подготовке специалистов. Эту функцию решено 
было возложить на хорошо зарекомендовавшую себя в советские годы организацию. 
Постановлением от 28 ноября 2009 года подписанным премьер-министром Владимиром 
Путиным, РОСТО преобразовали в общественно-государственное объединение ДОСААФ. 
Это же постановление возложило на Министерство обороны, Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство образования и 
науки Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской 
Федерации обязанности по обеспечению финансирования и содействие по выполнению 
закрепленных за возрожденной организацией задач. 



«В настоящее время основная деятельность Регионального отделения ДОСААФ России 
Республики Марий Эл заключается в подготовке водителей всех категорий, – 
рассказывает Александр Поспехов, — мы занимаем лидирующие позиции среди автошкол 
в регионе — 30% всех водителей в Марий Эл проходят обучение в учебных центрах 
ДОСААФ. Таких центров в республике 6 – два находятся в Йошкар-Оле, остальные в 
городах Волжске и Звенигово, а также в поселках Мари-Туреке и Советском. 

Что же касается военно-учетных специальностей, ДОСААФ в Марий Эл ведет подготовку 
водителей категорий C, D, E. В прежние годы специальностей было больше, однако 
теперь они в армии не востребованы. Направление на обучение призывники получают в 
военкомате, подготовка для них совершенно бесплатна, деньги выделяет государство. 
Обучение призывников производится в Йошкар-олинском техническом центре на улице 
Дружбы 98. Техническое оснащение центра очень хорошее: 3-этажный учебный корпус, 
5-этажное общежитие, автодромы, боксы. Программа более расширена по сравнению с 
курсом, который изучают обычные учащиеся автошкол. Обучение ведется на технике, 
которая используется в Вооруженных силах: Уралы и КамАЗы. 

Что касается военно-патриотических направлений деятельности, мы выступаем 
организаторами всевозможных воспитательных мероприятий направленных на 
популяризацию технических видов спорта и развитие технического творчества. Ежегодно 
мы проводим соревнования по автомотоспорту, авиамодельному спорту, стрельбе. В этом 
году, кстати, мы планируем открытие спортивно-стрелкового центра. Это будет 
внушительное сооружение: 50-метровый тир, галерея, 4 направления. Он был построен 
еще в советское время и сейчас мы его восстановили. Здесь будут заниматься стрельбой 
все желающие». 

 

Газета «Волжская коммуна» (Самара) под заголовком «ДОСААФ - флагман 
патриотической работы в районе» рассказала о деятельности оборонной организации 
Большечерниговского района.  

Большечерниговский ДОСААФ - организация уникальная, отмечается в корреспонденции. 
Она активно работала всегда - и в советские годы, и в переломные 90-е, когда другие 
районные ячейки закрывались одна за другой. И сегодня она по праву признана лучшей в 
губернии отделением. 

Сегодня трудно представить, что Большечерниговский комитет ДОСААФ в 90-е годы 
находился под угрозой расформирования. Но если большинство территориальных 
отделений по всей стране тогда все же прекратили свое существование, то в этом районе 
организация получила новый стимул к развитию своей деятельности по патриотическому 
воспитанию молодежи, подготовке призывников к службе в армии и обучению населения 
по специальности «Водитель категорий В и С». 
По словам сегодняшнего начальника Большечерниговского спортивно-технического 
клуба (СТК) ДОСААФ Л.А. Воловецкой, сохранить районное отделение удалось 
благодаря прочной основе, заложенной уникальными личностями, многие из которых 
прошли Великую Отечественную войну. На протяжении многих лет дух патриотизма в 
своих воспитанниках взращивали А.П. Ставин, В.М. Гусев, Е.М. Полянский, В.М. Гусев, 
С.Н. Сеянко, Ю. Федчин, В.А. Калюжнов, А.М. Сиксаев. Их наследие нельзя было 
растерять. Поэтому когда решалась судьба местного ДОСААФ, ключевые слова произнес 
участник войны, проработавший в СТК 20 лет вплоть до своего 93-летия Г.В. Попов: 
«Россия великая не 70 лет советской власти. Она великая 2000 лет. Ее прославляли 



Сусанин, Кутузов, Суворов. Людмила Анатольевна, - обратился он к руководителю. - 
Сохрани ДОСААФ, не дай ему развалиться и посмотришь, какое уважение тебе будет от 
народа». 
Слова ветерана оказались пророческими.  
Л.А. Воловецкая, вот уже 40 лет возглавляющая Большечерниговский ДОСААФ, в этом 
году из рук губернатора получила высокую награду «Женщина года» в номинации 
«Руководитель года». Коллектив под ее руководством вносит самый весомый вклад в 
патриотическую работу, за масштаб которой местный СТК уже не первый год признается 
лучшим в Самарской области. Именно Большечерниговский ДОСААФ является 
соорганизатором военно-патриотических клубов, которые ведут активную работу во всех 
школах района. Именно СТК организует традиционный автопробег Памяти через все села 
накануне 9 Мая. Клуб по-прежнему проводит месячник оборонно-массовой работы. 
Всегда при поддержке и в тесной взаимосвязи с администрацией района и поселений, 
руководителей школ и педагогов. 
В СТК проходят обучение все призывники, желающие пойти в армию уже 
профессионально подготовленными по специальности «Водитель категории В и С». И 
планов по дальнейшему развитию патриотической и военно-технической работы немало. 
Основной из них - отремонтировать великолепный по своему потенциалу автодром, для 
чего найти финансовые средства в наше экономически непростое время пока не удается. 
Но людей, поддерживающих такую необходимую воспитательную и образовательную 
деятельность клуба, в районе и области немало. Поэтому Большечерниговский ДОСААФ 
смотрит в будущее исключительно с оптимизмом.  

 

Газета «Комсомольская правда Кемерово» опубликовала небольшую зарисовку об 
одном из ведущих сотрудников Кемеровской объединенной технической школы 
ДОСААФ Татьяне Владимировне Параскун, технике колонны, сейчас исполняющей 
обязанности ее начальника. Она в День России отмечает свой юбилей. 

Специалист широкого профиля 

Более тридцати лет в системе ДОСААФ – это целая жизнь, насыщенная заботами и 
радостями, трудовыми свершениями и взвешенными решениями. Кем только не была 
Татьяна Владимировна: инструктором-методистом, кадровиком, старшим мастером, 
диспетчером... Есть глубокое понимание того, чем занимается каждый член коллектива на 
своем рабочем месте. Поэтому к ее советам, а порой и настоятельным требованиям, 
прислушиваются всегда. «Ведь они неизменно оказываются верными, - отмечает ее 
коллега, помощник начальника ОТШ ДОСААФ по хозчасти Ирина Сотник. - Мудрость 
есть в человеке, знание жизни. Даже мужчины автопарка (как многие представители 
сильной половины человечества, не всегда сговорчивые) слушаются ее беспрекословно. 
От мастеров производственного обучения требует дисциплины, строгого соблюдения 
графиков вождения. Ее слово – закон! Настолько высок авторитет Татьяны 
Владимировны». 

При этом ее ценят за глубокую человечность, неравнодушие. На протяжении многих лет 
Татьяна Владимировна Параскун - председатель Совета трудового коллектива. Просьбы о 
помощи, проблемные ситуации не проходят мимо нее. Всех выслушает, вникнет. Про 
таких говорят: «Человек советской закалки». Совестливая, с обостренным чувством долга, 
старается для людей, отодвигая свои интересы на задний план. 

Трудовая династия 



«Это у нее от родителей, - рассказывает дочь Анна Осетрова. – Дед Макаров Владимир 
Яковлевич фронтовиком был, бабушка Анна Ивановна долгое время работала 
председателем сельсовета, ветеран труда. Растили пятерых детей в любви, но строгости. 
Трудолюбие, ответственность, доброе отношение к людям с детства закладываются». 

Что примечательно, дети Татьяны Параскун тоже связали свою жизнь с ДОСААФ. Сын 
Александр здесь учился и работал, дочь Анна диспетчером трудится. Не исключено, что 
скоро один из внуков Татьяны Владимировны, будущий призывник, начнет своё обучение 
в ДОСААФ. Династия получается! 

«Здоровья и душевного покоя!» 

«Двое детей, четверо внуков, маме 90-летний юбилей отметили, плюс любимая работа!» - 
богатой, счастливой считает себя Татьяна Владимировна Параскун. Чего еще пожелать? 

«Здоровья ей и ее близким! Мира, душевого покоя, благополучия! – говорит начальник 
Кемеровской ОТШ ДОСААФ России Николай Точилин. – Ценим и любим Татьяну 
Владимировну как настоящего профессионала и прекрасного человека. Ее активная 
жизненная позиция оценена по достоинству и на высшем уровне, о чем говорят 
многочисленные почетные грамоты, медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу», 
медаль Центрального Совета ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин». На таких людях свет держится!» 

 

Портал «Кушва-онлайн» (Кушва Свердловской области) рассказал о состоявшейся  в 
Центральной городской библиотеке презентации книги об истории местного отделения 
ДОСААФ. 

Автор солидного по формату и не менее емкого по содержанию сборника «Кушвинскому 
местному ДОСААФ России — 50 лет» — Евгений Зорин. 

Евгений Васильевич родился в Кушве, после окончания семи классов обучался в вечерней 
школе и в 16 лет начал работать электромонтером в горэлектросетях. Отслужив в армии в 
качестве водителя военной техники, устроился шофером. 1964 год стал переломным в 
жизни Евгения Зорина. Его, как опытного водителя и автомеханика, пригласили в 
автошколу ДОСААФ. И 42 года из своей биографии он отдал преподавательской 
деятельности. Приходилось много ездить, обучать курсантов в Верхней Туре, поселке 
Баранчинском и Азиатском. Как результат продолжительной работы — около 10 тысяч 
обученных водителей, как профессионалов, так и любителей. 

Идея создания сборника по истории кушвинского отделения ДОСААФ появилась у 
Евгения Васильевича накануне 50-летнего юбилея местной организации. Почти полгода 
было потрачено на то, чтобы обобщить весь материал, накопленный за эти годы. В 
создании книги помогли начальник кушвинской автошколы ДОСААФ Александр 
Вырупаев и его коллеги. 

С изданием книги Евгений Васильевич реализовал свою мечту. Автор сумел отобрать из 
обширного исторического материала, из множества событий и встреч, наиболее 
существенное и важное. Такое, что по достоинству могло бы раскрыть величие дел и 
свершений кушвинского отделения ДОСААФ. В основу издания легли архивные 
материалы и воспоминания автора. В сборник вошли биографии людей, которые так или 



иначе были связаны с местным ДОСААФ. Подробно в книге рассказано о направлениях 
работы ДОСААФ в настоящее время — это военно-патриотическое и гражданское 
воспитание подрастающего поколения, работа с ветеранами, развитие автоспорта и 
пулевой стрельбы. 

В книги, отметила ведущая презентации Ирина Бахтина, воедино собран уникальный 
материал, так необходимый в работе по краеведению. Отличительной особенностью 
сборника является ее иллюстративное наполнение: здесь представлены не только 
фотографии коллег автора, но и фотографии-репортажи с места событий, будь то мото и 
автопробег, соревнования по пулевой стрельбе, преодоление полосы препятствий, 
парашютный спорт. Смело можно признать, что данное издание является своеобразной 
энциклопедией кушвинского отделения ДОСААФ. 

Со значимым событием автора исторического сборника пришли поздравить его коллеги, 
бывшие ученики, курсанты и друзья. Приветствовал всех собравшихся председатель 
регионального отделения ДОСААФ Свердловской области генерал-майор Аркадий 
Воробкало. Он подчеркнул, что Созданная 90 лет назад оборонная организация и сегодня 
продолжает выполнять ответственные задачи, поставленные перед ней государством и 
обществом. Отмечая трудолюбие и добросовестное отношение к своему делу, Аркадий 
Александрович вручил Евгению Зорину Благодарственное письмо ДОСААФ России. О 
значении вышедшего сборника также говорили глава Кушвинского городского округа 
Сергей Новоселов, бывший председатель местного отделения ДОСААФ Екатерина 
Сатюкова, представители городского совета ветеранов, директор Дома детского 
творчества Оксана Лопатина, казаки хутора «Кушвинский». 

К сожалению, книга вышла ограниченным тиражом, поэтому ценные экземпляры на 
презентации были подарены в Центральную городскую библиотеку, ветеранам ДОСААФ, 
в городской совет ветеранов, военно-патриотическому центру «Патриот». Председатель 
местного отделения Александр Вырупаев пообещал, что в скором времени книга будет 
выпущена еще, а Евгений Васильевич уже задумывается над продолжением сборника.  

 

80-летие Новгородского авиаспортклуба имени Героя Советского Союза И.А. Каберова 
нашло широкое освещение в региональных СМИ - агентств «Великий Новгород», «53 
новости», «Свежий ветер», сайта «Колмово», портала «Великий Новгород», сайта 
«Соседи. Люди и город», газеты «Новгородские ведомости».  

Сетевое издание «В Новгороде» рассказало о юбилее клуба через его восприятие одним 
из руководителей – А. Павловой. Ниже приводится текст публикации. 

«Клуб существует с 1936 года. Сначала он был планерным, а в 1968 году здесь начали 
готовить парашютистов. За годы до перестройки команда клуба неоднократно 
становилась победителем и призёром соревнований республиканского уровня. Около 40 
спортсменов стали мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта. 

В 2008 году финансирование клуба из бюджета региона было прекращено. За счёт 
хозрасчетной деятельности удаётся покрывать текущие расходы и коммунальные 
платежи. Но, несмотря на сложное финансовое положение, клуб продолжает выпускать в 
небо новичков и опытных спортсменов. 



О том, чем живёт Новгородский АСК сегодня, мы поговорили с начальником 
парашютно-спасательной и парашютно-десантной службы Анжелой Павловой. 

Расскажите, сколько в клубе спортсменов? 

Всего постоянно занимаются около 40 человек разных возрастов. Из тех, кто приходит 
совершить первый прыжок, в клубе остаются единицы. 

Как новгородские спортсмены защищают честь клуба на Всероссийских и 
международных соревнованиях? 

В 2012 году наша команда завоевала бронзу на Чемпионате СЗФО. В 2013 году две 
спортсменки клуба стали участницами женского национального и мирового рекорда в 
классе «Большие формации». В 2014 году 8 спортсменов получили золотые значки и 12 – 
серебряные по итогам сдачи нормативов комплекса ГТО. В последние два года мы 
проводили гораздо меньше прыжков и выездов на соревнования, так как искали средства 
на капитальный ремонт самолёта. Если в 2013 году на базе клуба было совершено 2650 
прыжков, то в 2015 – только 414. Но уже в этом году состоялось 457 прыжков, из них 14 
выполнили, как мы их называем, «перворазники». За последние 5 лет клубом было 
подготовлено 133 спортсменов третьего разряда, 30 – второго и 15 – первого. 

В 2014 году вы обратились к новгородцам за помощью в поиске средств на ремонт 
АН-2. Расскажите, как удалось выйти из этой ситуации? 

Нас не поддержали ни городские, ни областные власти. В итоге расходы по ремонту 
полностью взял на себя парашютист-испытатель Пётр Задиров. Он помог нам, потому что 
не представлял, как можно сгубить такой клуб. Теперь самолёт носит его имя. Средства, 
которые пожертвовали новгородцы, около 50 тысяч рублей, были направлены на 
транспортировку АН-2 к месту ремонта. 

Наверняка, это не все сложности, с которыми сталкивается клуб? 

На данный момент у нас всего девять парашютов для тех, кто собирается совершить 
прыжок в первый раз. Их стоимость составляет от 100 тысяч рублей и выше. В конце 
этого года закончится срок службы у парашюта типа «крыло». Требует капитального 
ремонта и второй наш самолёт, период эксплуатации которого уже истёк. Кроме того, нам 
пришлось освободить площади второго этажа здания на Добрыня, 8 – теперь обучение и 
хранение инвентаря организовано в нескольких помещениях первого. В штате только 
один инструктор, не считая меня. В этом деле нам помогают на добровольных началах 
опытные спортсмены, получившие статус инструкторов. 

Тем не менее, вам удалось организовать чемпионат Новгородской области по 
парашютно-атлетическому многоборью и принять спортсменов из Чудова, Санкт-
Петербурга и Киришей... 

Люди любят наш клуб, поэтому многие приезжают к нам на прыжки и соревнования. 
Клубов в такой же непростой ситуации, как и мы, хватает. Из российских АСК, которые 
полностью поддерживаются администрацией, могу припомнить только Белгородский. 

Среди поклонников этого вида спорта популярна легенда о «белом парашютисте», 
который приходит на помощь в опасных ситуациях. Есть ли у новгородского клуба 
свои собственные легенды или приметы? 



У нас, как и в большинстве АСК, только одна примета: нет слов «последний прыжок», 
есть только «крайний». 

Когда и как началась ваша парашютная история? 

Еще в детстве – я жила в Сольцах, где в то время действовала военная часть. Была даже у 
нас такая игра – незаметно проползти под забором из колючей проволоки, добежать до 
парашюта, прикоснуться к нему и быстро обратно. Уже в семь лет решила, что буду 
прыгать. А в пятнадцать, приехав в Великий Новгород, увидела объявление и пришла в 
клуб. Все сказали – какой из тебя парашютист, если тебя в машине укачивает? Первые три 
прыжка было очень страшно, честно говоря. Но раньше выполнение трёх прыжков и 
присвоение разряда было обязательным, и после этого я решила понять, зачем я здесь. И 
вот когда на шестом прыжке началась задержка 10 секунд... (со стабилизацией падения – 
прим. ред.). Свист в ушах, приближающаяся земля – я поняла, что это моё и осталась в 
клубе, а в 2001 году стала инструктором. 

Если не секрет, сколько же у вас прыжков? 

– Две тысячи триста двадцать пять, и я продолжаю прыгать. 

А своих детей вы уже приобщаете к этому виду спорта? 

Дочь прыгнула в тандеме в 12 лет, но пока больше не горит желанием. 

Как клуб готовился к сегодняшнему празднику? 

Есть у нас такие умельцы, которые шьют мини-парашюты своими руками. Планировали 
начать праздник «прыжком» плюшевого медведя – символа с новгородского герба – с 
букетом цветов в лапах. Однако погода внесла свои коррективы – при таком ветре самолёт 
в небо не поднять. По этой же причине не состоялся показательный массовый десант, но 
погода не смогла помешать праздничному концерту. Мы пригласили ветеранов, 
присутствовали и родственники Игоря Александровича Каберова. 

Какие еще события планируются этим летом? 

23-24 июля пройдет открытый чемпионат Новгородской области по классическому 
парашютизму, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза лётчика 
Алексея Петровича Маресьева. Участвовать в нём могут не только спортсмены, но и 
начинающие. 

 

 Тема подготовки водительских кадров в организациях ДОСААФ также 

прослеживается в публикациях СМИ. 

 

Портал «ПитерБургер» (Санкт-Петербург) опубликовал корреспонденцию, которая 

приводится ниже. 

Вы желаете научиться водить автомобиль? Не знаете, куда обратиться? Ищете курсы за 
разумные деньги? Тогда находкой для вас станет школа вождения ДОСААФ! Она уже 



давно работает в этой сфере и пользуется огромной популярностью. В кратчайшие сроки 
вы научитесь водить автомобиль и сможете успешно сдать на права. 

 
Что такое ДОСААФ? 

Это автошкола с 50-летней историей – она основана в 1975 году, сообщает 
www.piterburger.ru. Сначала здесь обучались допризывники и специалисты технических 
профессий, теперь сюда могут прийти все те, кто желает научиться водить автомобиль. 
Сейчас школа успешно функционирует в четырех районах Санкт-Петербурга: 
Московском, Кировском, Адмиралтейском и Фрунзенском. Солидный опыт работы 
позволяет ДОСААФ держать уверенную лидерскую позицию в городе. 

 
Что предлагает ДОСААФ? 

Автошкола из Санкт-Петербурга предлагает обучение по всем водительским категориям. 
С ценами курсор можно ознакомиться на ее официальном сайте. Заметим, что ДОРСААФ 
совершенно бесплатно обучает военно-учетным специальностям. Есть возможность 
онлайн-изучения теории, но практика всегда проходит в очном формате. 

После подачи документов в автошколе, вам будет выдан доступ в «Личный кабинет! на 
сайте, где вы сможете взять методические материалы. В назначенное время нужно 
посещать практические занятия в выбранном районе. По завершению обучения сдается 
экзамен непосредственно в самой автошколе, а также в ГИБДД. После этого вы получите 
права выбранной водительской категории. 

 
Почему выбирают ДОСААФ? 

Огромный опыт работы. 
Квалифицированные специалисты. 
Локализация в разных районах города. 
Наличие компьютерной техники и учебно-наглядного оборудования. 
Работа с автотренажерами. 
Автопарк из новых авто отечественного и зарубежного производства. 
Подготовка водителей разных категорий. 
Приятная стоимость обучения. 
Высокий уровень клиентского сервиса. 

Для тех, кто желает быстро освоить искусство вождения автомобиля автомобильная 
школа из Санкт-Петербурга предлагает различные интересные акции. Например, если 
прийти вместе с другом, то можно получить по 1000 рублей скидки на полный курс. Если 
ваш друг, знакомый или родственник давно мечтает научиться водить машину, то можно 
купить для него в ДОСААФ подарочный сертификат. 

Если вас интересует качественное обучение вождению, то на помощь вам всегда придет 
эта автошкола. Стоимость при этом отличается демократичностью, поэтому вы без труда 
впишете ее в личный или семейный бюджет. Обращайтесь в ДОСААФ прямо сейчас! 

 



Медиахолдинг «АС Байкал ТВ» (Иркутская область) свою корреспонденцию 
озаглавил: «Студенты реабилитационного техникума сдавали экзамен на водительские 
права». В ней говорится: 

Освоить сразу и машину, и, возможно, будущую профессию. Людям с ограниченными 
возможностями здоровья сделать это во много раз труднее, чем остальным. Но студенты 
Иркутского реабилитационного техникума могут учиться и сдавать на водительские 
права. Благодаря программе сотрудничества с ДОСААФ эта возможность для них вполне 
реальна.  

Волнение и даже страх. Сегодня у студентов реабилитационного техникума особый день. 
На экзамене решится, будут ли у них водительские удостоверения. Инструктор 
внимательно следит за трассой автодрома и действиями курсанта. Но началось все гораздо 
раньше, как и положено. Студенты посещали теоретические занятия в классе-тренажере и 
обычном классе. Необычно лишь поведение преподавателя. Она объясняет правила 
дорожного движения языком жестов. Ведь студенты - слабослышащие. Впрочем, на 
автодроме все равны. Испытания пройдут по полной программе. "Для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья крайне необходимо получить водительские 
права, чтобы быть более мобильными, найти дополнительный заработок и вообще быть 
уверенными в себе", - отмечает Роман Павлюк, директор Иркутского реабилитационного 
техникума. 

Четыре года работает проект, пользование автодромом для студентов из 
реабилитационного техникума бесплатное. Это облегчает финансовую нагрузку для 
молодых людей. "У нас тут не только автоматизированный автодром находится, есть еще 
2 автодрома. Обычный, который мы сейчас переоборудуем под новый регламент, и 
автодром на обучение водителей на категории С и Д. Его используем для обучения ребят, 
которые готовятся для служб в вооруженных силах России", - рассказал Валерий 
Баранский, начальник Иркутской объединенной технической школы ДОСААФ России. 

Там, где необходимо, машина с ручным управлением, там, где нужно, 
специализированные формы обучения. Инструкторы делают все, чтобы их ученики 
назубок знали правила и стали аккуратными и внимательными водителями.  

 

Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград), Волжская 
городская информационная сеть «Экономика», портал «Всё для вас», «Блокнот 
Волжский» (Волжский Волгоградской области) сообщили о том, что два 16-летних 
школьника из Волжского получили право на бесплатное обучение профессии «Водитель 
категории «В».   
Это стало возможным благодаря победе проекта Волжской автошколы ДОСААФ России в 
городском конкурсе на получение муниципального гранта.  
Конкурс проходил среди учащихся 31-й школы и воспитанников Детского дома - 
подопечных Волжской автошколы. Сертификаты вручили воспитаннику Детского дома 
Петру Кинжалову и девятикласснице школы № 31 Алене Гайворонской. Ребята пройдут 
обучение на средства муниципального гранта по социальному проекту автошколы 
«Поверь в себя вместе с ДОСААФ России». 
Представители Волжской автошколы ДОСААФ заверили, что лучший выпускник или 
выпускница школы № 31 ежегодно будет получать возможность бесплатного обучения 
профессии «Водитель категории «В».  



 

О планах создания в Курске специализированной школы подводного плавания на базе 
регионального отделения ДОСААФ говорится в корреспонденциях 
гостелерадиокомпании «Курск», агентств «Курск сегодня», «Курск сити», сайта «В 
Курске», курского онлайн телевидения, газеты «Аргументы и факты Черноземье».    

В них отмечается, что идея в региональном отделение ДОСААФ возникла ещё год назад, 
когда возродили морскую школу, и её ученики смогли погружаться в воду с 
аквалангами. Бесплатно изучать азы дайвинга будут воспитанники патриотических клубов 
и интернатов. Также в школе будут готовить водолазов для службы в ВМФ. Обязательное 
условие для погружений в воду даже в лёгком снаряжении - учащимся должно быть не 
менее 17 лет. Для любителей дайвинга организуют и платные курсы с обязательным 
сертификатом о прохождении обучения. Открытие школы планируют к Дню Военно-
морского флота. 

В информациях приводятся слова руководителя областной оборонной организации 
Василия Сляднева: «Там мы оборудуем целый комплекс, который должен быть в 
водолазной школе: свой бассейн, своя скважина, хранение водолазного оборудования, 
своя компрессорная станция. Задача сейчас стоит - оборудовать и организовать эту школу, 
привлечь молодёжь, забрать с улицы, чтобы они тоже прошли эту науку. И немаловажный 
момент - естественно, это для Вооружённых сил». 

 

 Широкое отражение в федеральных и региональных средствах массовой 
информации нашли закрытие первой смены оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей Приволжского федерального округа «Гвардеец-1» и «Гвардеец-2», принятие 
клятвы новыми юнармейцами, а также траурные мероприятия, приуроченные ко Дню 
памяти и скорби, в которых участвовали полпред Президента России в ПФО М. Бабич, 
губернатор Нижегородской области В. Шанцев и председатель ДОСААФ России А. 
Колмаков. 

Сайт полпреда Президента в ПФО, например, сообщил, что «22 июня 2016 года в День 
памяти и скорби полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в траурном митинге у 
мемориального комплекса «Вечный Огонь» в нижегородском Кремле полпред Президента 
России возложил венок памяти к Вечному огню, была объявлена минута молчания. 

В митинге приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков. 

В этот же день в Кстовском районе Нижегородской области полпред Президента России 
примет участие в масштабной военно-патриотической акции, приуроченной к 75-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны. В её рамках состоится закрытие первой 
смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря ПФО «Гвардеец», телемост 
«Самара - Нижний Новгород - Брест», а также церемония вступления молодых 
нижегородцев в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

 



 Интернет-портал «Российской газеты» в этот же день опубликовал информацию 
под заголовком «В ПФО прошла масштабная акция ко Дню памяти и скорби».  

В ней говорится: «22 июня сразу несколько регионов ПФО приняли участие в масштабной 
военно-патриотической акции, посвященной 75-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны (ВОВ). 

Центральное мероприятие состоялось в Кстовском районе Нижегородской области на базе 
210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального 
учебного центра инженерных войск Минобороны России, где торжественно закрылась 
первая смена оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Гвардеец". Участие в нем 
приняли полпред президента в ПФО Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев, замминистра обороны РФ генерал армии Николай Панков, председатель 
ДОСААФ России Александр Колмаков, ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
России, военнослужащие. 

На площадке было показано театрализованное представление, рассказывающее о первых 
часах войны, участники лагеря "Гвардеец" организовали шествие "Бессмертного полка", 
была объявлена минута молчания. 

- Пройдет не очень много времени, и вы займете свое место во взрослой жизни. Кто-то 
встанет в армейский строй, кто-то будет развивать нашу экономику или найдет себя на 
другом поприще. Но я уверен, что учеба и подготовка в лагере "Гвардеец" на всю жизнь 
останется в вашей памяти, - подчеркнул Михаил Бабич. 

За три года школу мужества и закалки в лагерях "Гвардеец", смены которых организованы 
также в Пензенской области, прошли более 2,5 тысячи подростков. Ребята освоили курс 
молодого бойца в условиях, максимально приближенных к полевым, изучили 
современные образцы военной техники, проверили свою физическую подготовку. 

В этот день к масштабной военно-патриотической акции по прямому телемосту также 
подключились крепость-герой Брест и площадка молодежного форума ПФО "iВолга" в 
Самарской области. 

Приволжский федеральный округ является пилотной площадкой возрождения 
юнармейского движения, созданного по инициативе Минобороны РФ. В этот день ряды 
Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" пополнили представители 
клуба "Патриот" из Нижегородской области. 

Программу военно-патриотической акции дополнили авиашоу аэроклуба ДОСААФ, 
показательные выступления мотоклуба "Ночные волки" и парашютистов. В завершение 
мероприятия Михаил Бабич и почетные гости наградили призеров и победителей первой 
смены лагеря "Гвардец-1". Третье место заняла команда Удмуртской Республики, второе 
место у ребят из Нижегородской области. Победителем "Гвардейца-1" стала команда 
Пермского края». 

 

 Об этих событиях в своих корреспонденциях рассказали «Интерфакс», газета 
«Красная звезда», портал «Волга-ньюс», сайт «СусанинПро», «Удмуртская правда» 
(Удмуртия), Пермский региональный сервер, «Комсомольская правда», «Самарская 
газета», «Новости Самары», агентство «Оренбуржье», «Новости России», 



«Оренбургские новости», «Местное время», «В курсе» (Пермь), «Белрынок», «Эра 
новостей», «Московский комсомолец Ижевск», «Репортер», «Медиа 73» (Ульяновск), 
сайт губернатора и правительства Ульяновской области, новостной блок «Майл.ру», 
сайт «Зеркало» и ряд других СМИ. 

 

 ДОСААФ ряда регионов на своих базах организовало оздоровительные лагери. Об 
одном из них, в частности, говорится в публикациях городского интернет-портала 
Новороссийска (Краснодарский край) и агентства «Русская планета».  

«В рамках Новороссийска подошла к концу первая лагерная смена. Речь идет о 
специальной тематической площадки «Будущий воин», имеющей военно-патриотический 
уклон. В ее рамках ведется дневное пребывание подростков, которые состоят на учете. 

За организацию мероприятия отвечал ДОСААФ России по Краснодарскому краю, также 
принималось участие городской администрацией. Базой для лагеря стала морская школа 
ДОСААФ. Пребывали в лагере дети в рамках дневного периода. 

Стоит отметить, что для текущего года организаторами было решено пересмотреть состав 
участников. Ребята ими были объединены с активистами клубов военно-патриотической 
направленности. Впервые для реализации проекта использовался грант от администрации 
краевого уровня. 

В рамках первой смены два десятка ребятишек принимали участие в весьма насыщенной 
программе, связанной с военно-патриотическими направлениями. Ее главной задачей 
является ориентирование ребят на дальнейшее занятие в кружках и секциях, 
предлагаемых ДОСААФ. 

В течение полутора недель ребятами был пройден ознакомительный подготовительный 
курс по плаванию, многоборью, шлюпочному делу. Кроме этого, они научились стрелять 
из винтовки, картингу и прочим навыкам. Также они побывали на важных для истории 
города объектах и в музеях». 

 

РИА Новости и «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ДОСААФ России 
сообщают, что научно-образовательного комплекс «Гагарин» для подготовки молодых 
инженеров для ОПК будет создан на побережье Косы Беляус в Крыму.  

«Администрация Черноморского района Республики Крым поддержала инициативу 
Союза молодых инженеров России (СМИР) и ДОСААФ России о создании на побережье 
Косы Беляус научно-образовательного комплекса с рабочим названием «Техноград 
Гагарин», - говорится в сообщении. 

В пресс-службе уточнили, что в сентябре 2016 года на территории Косы Беляус в замке 
«Викинг» пройдет школа инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ-
2016», в рамках которой состоится конкурс среди архитекторов и промышленных 
дизайнеров по разработке архитектурного проекта будущего «Технограда Гагарин». 

 

 



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 «Комсомольская правда Хабаровск», РИА Новости, ТАСС, ДВ новости, газета 
«Владивосток», сайт «Десантура», агентства «Русская планета», «Амурпресс», 
«Оружие России» - о конкурсе «Снайперский рубеж» с участием стрелков ДОСААФ; 

агентства «Пенза информ», «Новости России», НТА-Приволжье, 
гостелерадиокомпании «Нижний Новгород», «Удмуртия» и «Пенза», сайт 
правительства Кировской области, портал «МордовМедиа», газета «Волжская 
правда» и другие СМИ ПФО (всего 24 сообщения) – об открытии первой смены 
оборонно-спортивных лагерей «Гвардеец-1, -2», организованных с участием ДОСААФ 
России; 

агентства «Мир», «АПИ-Урал», газета «Вечерний Екатеринбург» - об открытии 47-й 
навигации флотилии отряда «Каравелла» на базе Екатеринбургской МШ ДОСААФ; 

сайт Орска (Оренбургская область) – о первенстве Оренбургской области по картингу; 

портал «Колыма» (Магадан), агентство «МонаВиста» - об итогах обучения 
допризывной молодежи общей начальной подготовке парашютистов на базе 
Магаданского спортивного парашютного клуба ДОСААФ; 

агентства «Русская планета», «Иваново-ньюс», телекомпания «Ивтелерадио» - об 
областных соревнованиях по авиамодельному спорту на  аэродроме ДОСААФ в Иванове; 

агентства «Интерфакс», «Политрус», портал Южного региона «Юга», сайт 
министерства спорта Ингушетии  - о международных соревнованиях по парашютным 
прыжкам на точность приземления в Ингушетии с участием спортсменов ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Ставрополье» - репортаж с парашютных прыжков 
призывников в рамках второго этапа эксперимента ДОСААФ и ВДВ; 

портал «Главный региональный» - о сборе старшеклассников в Орле, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

агентства «Новости Крыма», «Новый Крым» - о горной автогонке «Алушта-2016» в 
рамках третьего этапа розыгрыша кубка РО ДОСААФ; 

газета «Волгоградская правда», «Блокнот Волжский», сайт Волжского, 
«МонаВиста», «Пульс Волжского», портал «В 1», региональный информационно-
аналитический центр – анонс празднования Дня России в Волжском, в рамках которого 
пройдет фестиваль ДОСААФ, выставка техники и автопробег; 

газеты «Вечерний Челябинск», «Комсомольская правда Челябинск», агентства 
«РуНьюс», «Урал-пресс-информ» и другие СМИ региона (всего 12 сообщений) – 
анонс фестиваля ГТО, организуемый с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Русская планета», «Все новости Нижнего Тагила» - о региональных 
соревнованиях по парашютным прыжкам на точность приземления на аэродроме 
«Логиново» РО ДОСААФ Свердловской области; 

агентство «ЕАОмедиа» (Еврейская автономная область) – интервью с президентом 
областной федерации джиу-джитсу С. Пахомовичем, в котором он высоко оценил 
взаимодействие с РО ДОСААФ; 



сайт «Новости-СЛ» (Славянка Приморского края) – о мотокроссе в Уссурийске, где 
прошел первый этап розыгрыша кубка Приморья; 

гостелерадиокомпания «Южный Урал» - о соревнованиях по судомодельному спорту 
среди школьников, в которых победила команда ДОСААФ Челябинска; 

газета «Весть» (Калуга) – о съезде патриотических сил региона с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета» - о мотокроссе в Валуйках Белгородской области, где 
пройдет первый этап розыгрыша кубка РО ДОСААФ; 

газета «Знамя труда», «Тамбовский областной портал 68» - о военно-патриотической 
игре «Славянка», организованной с участием МО ДОСААФ Ржаксинского района; 

инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – о субботнике активистов МО ДОСААФ Ялты, 
приведших в порядок тир;  

агентство «Башинформ» (Башкирия) – о фестивале исторической реконструкции и 
поискового движения, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о чемпионате и первенстве Калужской области по армейскому 
рукопашному бою при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Стерлитамакский рабочий» (Башкирия) – о сборе старшеклассников, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Усинск.онлайн» (Коми), агентство «Мангазея» - о четвертом этапе 
чемпионата Усинска по картингу, организованном с участием СТК ДОСААФ; 

агентство «Сибирские новости» - о соревнованиях по горным автогонкам на «Кубок 
Байкала», организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Афанасий биржа», агентство «Информ 69» (Тверь) – об очередном этапе 
розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам; 

интернет-газета «Ингушетия» - о том, что у РО ДОСААФ республики появился самолет 
«Ан-2», который будет обслуживать парашютные прыжки; 

гостелерадиокомпания «Пенза» - анонс соревнований по дрэг-рейсингу на аэродроме 
ДОСААФ; 

агентства «МонаВиста», «Бел.ру», сайт Белгородской областной думы – об итогах 
очередного этапа чемпионата и первенства области по мотокроссу, в котором успешно 
выступили гонщики ДОСААФ; 

газета «Наш слово» (Чувашия) – анонс праздника «Акатуй» в Мариинском Посаде, на 
котором выступят парашютисты Чебоксарского АСК ДОСААФ; 

газета «Вечерний Мурманск», телекомпания «ТВ 21» (Мурманск) - анонс конкурса 
«Молодой водитель», организуемого с участием ДОСААФ; 

газета «Заря», портал «Тульские СМИ» - о сборе старшеклассников Чернского района, 
организованного с участием МО ДОСААФ; 

газета «Правда Севера», агентство «МонаВиста» - о фестивале безопасности для детей 
в Архангельске с участием РО ДОСААФ; 



агентство «Новый Нижний», сайт ГУ МВД России по Нижегородской области – об 
игре-весте для детей по безопасности на дороге, организованной с участием АШ № 2; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях по авиамодельному спорту среди обучающихся 
на аэродроме ДОСААФ Марий Эл; 

газета «В каждый дом» (Североуральск Свердловской области) – о комбинированной 
эстафете, организуемой с участием МО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Пенза», агентства «Русская планета», «Пенза-пресс», 
«Пенза-пост», «Пенза-информ», «Пенза-взгляд» - о региональном марафоне «Твори, 
выдумывай, пробуй!», в рамках которого на аэродроме ДОСААФ пройдут соревнования 
авиамоделистов; 

портал «Всё для вас», «Блокнот Волжский» (Волгоградская область) – анонс 
открытого чемпионата Волжского по мотокроссу, организуемого с участием РО и АШ 
ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Тюмень» - анонс автопробега «Я люблю тебя, Россия!» 
в Ялуторовске, инициированном УСТК ДОСААФ; 

порталы «168 часов», «Кинешемец» (Ивановская область) – об областных 
соревнованиях по авиамодельному спорту на аэродроме ДОСААФ; 

газета «Знамя» (Калуга) – о вручении медалей «Патриот России», в том числе 
начальнику Юхновской АШ ДОСААФ В. Ополченцеву; 

сайт УМВД России по ЕАО – о том, что сотрудники ОМОН встретились с ребятами из 
оборонно-спортивного лагеря «Юный патриот» РО ДОСААФ ЕАО; 

официальный сайт Республики Якутия – об учредительной конференции 
юнармейского движения республики с участием представителей РО ДОСААФ; 

сайт Калининградской епархии – об освящении учебного корпуса Советской АШ 
ДОСААФ и экскурсии курсантов школы в храм; 

портал «Авиапорт», РИАМО (Московская область) – анонс третьего авиационного 
слета в Подмоскье, организуемого с участием МАРЗ ДОСААФ России; 

телекомпания «Новый век» (Тамбов) – репортаж с масштабных региональный учений 
МЧС с участием авиации РО ДОСААФ; 

официальный сайт правительства Свердловской области, портал АПИ, новостной 
блок «Майл.ру» - анонс студенческой регаты на ялах в Екатеринбурге, организуемой с 
участием РО ДОСААФ; 

сайт Истры (Московская область) – о турнире по кикбоксингу при поддержке ДОСААФ 
России; 

портал «Усинск.онлайн» (Коми) – о джип-фесте «Полярный драв» при поддержке РО 
ДОСААФ; 

агентство «Новосибирские новости» - анонс спартакиады оборонных предприятий 
города, организуемой с участием РО ДОСААФ; 

портал «Казаки Лефортово» - о полевых сборах казаков Оренбургского ВКО «Пышма-
2016», лучшим из которых вручены награды РО ДОСААФ Свердловской области; 



портал «И Луки» (Великие Луки Псковской области) – анонс 7-го фестиваля 
авиамодельного спорта, организуемого СТК «Открытое небо», где создано ПО ДОСААФ; 

агентства «БелПресса» (Белгород), «МонаВиста» – о мастер-классе для руководителей 
и инструкторов автошкол Белгорода, который провели инспекторы ГИБДД и специалисты 
РО ДОСААФ; 

портал правительства Оренбургской области, агентства «Русская планета», 
«Оренбургские новости» – о первенстве области по авиамодельному спорту на базе АСК 
«Стриж» МО ДОСААФ Орска; 

газета «Трудовая новь», «Тамбовский областной портал 68» - об открытии лагеря 
«Сокол» в Рассказове, на котором АШ ДОСААФ представила свою технику; 

агентство «МонаВиста» - о сборе старшеклассников Химок (Московская область), 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

сайт МВД по Чувашской Республике – об акции «Внимание – дети!», организованной с 
участием курсантов ДОСААФ; 

портал «СМИ 44» (Кострома) - о первом стрелковом турнире «Сильные духом», 
организованном РО и МО ДОСААФ Костромы; 

сайт ГУМВД России по Иркутской области – о профилактической акции 
«Мототранспорт – детям не игрушка», проведенной совместно ГИБДД и АШ ДОСААФ 
Тулуна; 

агентство «Русская планета» - анонс международного конкурса военных летчиков 
«Авиадартс-2016» в Рязанской области с участием пилотов ДОСААФ и ФСБ; 

официальный портал Волгограда, портал «Фор-Волга», агентство «Городские 
новости» - об экскурсии школьников в организации ДОСААФ Волгограда; 

агентство «Наш Брянск» - анонс отборочного этапа розыгрыша кубка ДОСААФ России 
по трофи-рейдам; 

Омское областное телевидение, сайт НГС (Омск) – о втором этапе чемпионата и 
первенства области по картингу на картодроме ДОСААФ; 

портал «Хибины» (Мурманская область) – о проекте «А на войне как на войне», в 
котором участвовали члены военно-патриотического клуба «Лидер» Апатитской ТШ 
ДОСААФ; 

портал «Твериград» (Тверь) – о соревнованиях по трофи-рейдам «Белые ночи», 
организованных РО ДОСААФ; 

газета «Известия Мордовии», «Газета 13». Агентство «Инфо РМ» - анонс праздника 
Святой Троицы, на котором выступят парашютисты республиканского аэроклуба 
ДОСААФ; 

общественное телевидение России, медиахолдинг «Байкал ТВ», портал «Твой 
Иркутск» - об авиаспортивном празднике в честь Дня России под Иркутском, 
организованном РО ДОСААФ; 

газета «Волжская правда», «Волжский.ру», «Блокнот Волжский», «Пульс 
Волжского» (Волгоградская область), «МонаВиста» -  о фестивале ДОСААФ в 
Волжском, в рамках которого прошел межрегиональный мотокросс; 



портал Тобольска (Тюменская область) – о мемориальных соревнованиях по 
парашютно-атлетическому многоборью, организованных РО ДОСААФ; 

сайт администрации Уфы, газета «Республика Башкортостан» - о праздновании Дня 
России с участием авиаторов РО ДОСААФ; 

портал «Пенза пост», газета «Комсомольская правда Пенза» - о соревнованиях по 
авиамодельному спорту на аэродроме ДОСААФ; 

порталы «Луки», «ВЛуки», «ИЛуки» (Великие Луки Псковской области) – о 
фестивале авиамодельного спорта, организованном клубом «Открытое небо» и МО 
ДОСААФ; 

портал «Можга лайф» (Можга, Удмуртия) – о празднике для воспитанников детского 
дома, организованном с участием ДОСААФ; 

портал «Калининград без границ» - о том, что председатель РО ДОСААФ О. Урбанюк 
участвовал  в церемонии принятия присяги новобранцами полка ВВ; 

сайт ГУМВД России по Иркутской области – об акции «Мототранспорт – детям не 
игрушка!», проведенной ГИБДД и АШ ДОСААФ в Тулуне; 

 сайт МВД по Республике Чувашия – об акции «Внимание – дети!» в Канаше, 
организованной прим поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Пенза», гостелерадиокомпания «Пенза», 
телекомпания «ТВ экспресс», портал «Пенза пост», агентства «Русская планета», 
«ПензаИнформ», «ПензаНьюс» - о соревнованиях по радиоспорту на базе ДЮСТШ 
ДОСААФ; 

официальный портал Волгограда, волгоградское деловое телевидение – об экскурсии 
школьников в организации РО ДОСААФ; 

сайт КПРФ, агентство «МонаВиста» - об открытии спартакиады предприятий 
оборонного комплекса, организованной с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Кубань» - о международном фестивале частной авиации с 
участием РО ДОСААФ; 

портал «ТОП 68» (Тамбов) – о вручении наград тамбовчанам, в числе которых 
председатель РО ДОСААФ Н. Забавников, удостоенный медали «Патриот России»; 

газета «Известия Мордовии», агентство «Инфокс» - анонс национально-фольклорного 
праздника «Акша келу», на котором выступят парашютисты республиканского аэроклуба 
ДОСААФ; 

 агентства «Калужские новости», «Русская планета», «Калужская неделя», газета 
«Весть», телерадиокомпания «Ника» - о награждении медалью «Патриот России», в 
числе отмеченных которой – начальник Юхновской АШ ДОСААФ В. Ополченцев; 

агентство «МедиаРязань», Рязанский городской сайт – о вручении медали «Патриот 
России», в числе награжденных - начальник Касимовской АШ ДОСААФ Н. Шелухин; 

сайт правительства Ивановской области - о вручении медали «Патриот России»,  в 
числе награжденных – председатель РО ДОСААФ В. Павлов; 



агентство «АСП нова» (Коми) – о конкурсе юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо», организованном с участием СТЦ ДОСААФ; 

онлайн-журнал «Информар» (Крым) – о соревнованиях по эндуро на кубок ДОСААФ 
России; 

телерадиокомпания «Звезда» - о подготовке к открытию лагеря «Гвардеец-1» в Кстово, 
организованного при поддержке МО РФ и ДОСААФ России; 

газета «Вечерний Екатеринбург» - о гребной регате на ялах, организованной МШ и РО 
ДОСААФ; 

агентства «Сахалин.Инфо», «Сахалин – Курилы» - о втором этапе первенства 
«Автоледи Сахалина», организованного РО ДОСААФ; 

газета «Омская правда», агентство «Омскрегион» - о втором этапе чемпионата и 
первенства области по картингу на картодроме ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Сейм», гостелерадиокомпания «Курск» - о праздновании Дня 
России в Курске с участием РО ДОСААФ; 

портал Пятигорска (Ставропольский край) – о соревнованиях «Автоледи» в 
Предгорном районе, организованных МО ДОСААФ; 

газета «Красная звезда» - о презентации юнармейского движения на столичном 
фестивале прессы в день России; 

сайт Орска (Оренбургская область) – анонс первенства Оренбургской области по 
судомодельному спорту при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о памятных мероприятиях, приуроченных к 100-летию 
участия казаков в Брусиловском прорыве и организованных с участием МО ДОСААФ 
Обученского района;  

сайт «Брянская улица» (Брянск) – о международном мотокроссе в Дятьковском районе, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Знамя труда» (Чувашия) – о празднике «Акатуй-2016» с участием 
парашютистов ДОСААФ; 

официальный сайт Республики Ингушетия, «Интерфакс», РИА Новости, «Русская 
планета», портал «АвиаПорт» - о фестивале легкомоторной авиации в Ингушетии, 
организованном РО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Рязань», агентства «МедиаРязань», «Мангазея» - о 
мемориальном мотокроссе, организованном РО ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – анонс Дня 
молодежи в Николаевском районе, организуемом с участием УСТК ДОСААФ; 

агентство «Коминиформ», портал «Твоя параллель» (Коми) – о заседании рабочей 
группы конкурса «Лучший призывник Коми-2016», который пройдет на базе ДОСААФ; 

портал Озерска (Челябинская область) – о городском конкурсе водительского 
мастерства при поддержке МО ДОСААФ; 



сайт РО «Единой России» Тюменской области – об автопробеге в Ялуторовском районе 
в честь Дня России, организованном с участием УСТК ДОСААФ; 

национальная служба новостей, «Русская весна» – анонс джазового фестиваля в 
подмосковном Дедовске при поддержке ДОСААФ России; 

газета «Рабочая трибуна» (Отрадный Самарской области) – о новациях в приеме 
экзаменов рассказывает заместитель начальника АШ ДОСААФ А. Алешин; 

инфосервис «Юг Ялта» (Крым) – анонс турнира по военно-спортивному многоборью, 
организуемого МО ДОСААФ Ялты; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о пресс-
конференции, посвященной предстоящей акции «Свеча памяти» и организуемой с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «Вологда регион» - о межобластном мотокроссе, в котором участвовали 
гонщики ДОСААФ; 

сайт «РТС медиа» (Рыбинск Ярославской области) – о визите в АСК ДОСААФ 
французских ветеранов-парашютистов; 

портал «Тува-онлайн» (Тува), агентство «Мангазея» – о лагере «Юность», где 
отдыхают будущие юнармейцы республики; 

портал Можги (Удмуртия) – об экскурсии ребят из лагерной смены школы № 6 в 
Южный территориальный центр ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Поморье» (Архангельская область) – о парашютном прыжке 
«трудных подростков» Вельского района Архангельской области на аэродроме 
Вологодского ДОСААФ; 

портал «В 1» (Волгоград) – о предстоящем праздновании 80-летия Тракторозаводского 
района города с участием РО ДОСААФ; 

газета «Кузбасс» (Кемерово) – о мемориальном митинге, посвященном 80-й годовщине 
со дня рождения воспитанника аэроклуба ДОСААФ, чемпиона мира по высшему 
пилотажу, заслуженного мастера спорта В. Мартемьянова; 

сайт «Боевого братства», сайт «Антимайдан» - об открытии международного 
молодежного военно-патриотического лагеря в Коврове, на котором выступили 
спортсмены ДОСААФ; 

портал «Казаки Лефортово» - об общественном форуме «Патриотизм – это…» в Пышме 
Свердловской области, организованном с участием МО ДОСААФ; 

интернет-газета «Тюменская область сегодня», «Мой портал» - о заседании 
координационного совета по патриотическому воспитанию с участием представителей РО 
ДОСААФ; 

портал «Чепецк-ньюс» (Кирово-Чепецк Кировской области) – о сборе 
старшеклассников города, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Сургутинтерновости», сайт «О, Сургут!» (ХМАО) – о летнем 
лагере для школьников города в АШ ДОСААФ; 



портал Пугачева (Саратовская область) – об областном этапе «Зарницы Поволжья», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о четвертом этапе чемпионата Усинска (Коми) по картингу, 
организованном с участием УСТК ДОСААФ; 

сайт Уфы (Башкирия) – о посещении ребятами из молодежного центра «Перекресток» 
организаций РО ДОСААФ; 

газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о смотре-конкурсе 
«Равнение на мужество» сред военно-патриотических клубов на базе АШ ДОСААФ; 

Псковская лента новостей – анонс научно-практической конференции «Эра пароходов. 
История парового судоходства и судостроения» в Пскове, организуемой с участием РО 
ДОСААФ; 

портал «ПроВладимир» - о конкурсе «Автоледи», организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

газета «Вечерний Омск» - об «Олимпийском дне» для школьников, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

портал «Калининград без границ» - об открытии сезона автомотогонок на аэродроме 
ДОСААФ «Девау»; 

портал «Тува онлайн» (Тува), агентство «Свежий ветер», сайт «В центре Азии» - о 
том, что в оздоровительных лагерях республики проходят профильные смены, 
организованные с участием представителей ДОСААФ; 

газета «Известия Мордовии», агентства «МордовМедиа», «Инфо РМ», 
гостелерадиокомпания «Мордовия» - о праздновании Святой Троицы в Мордовии, на 
котором выступили парашютисты ДОСААФ; 

независимое телевидение Севастополя – о «Гонке героев», в которой участвовали 
представители ДОСААФ; 

сайт «Кунгур-край» (Пермский край) – анонс городского туристического слёта, 
организуемого с участием ДОСААФ; 

газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – о сборах 
старшеклассников города, организованных с участием ДОСААФ; 

сайт правительства Республики Ингушетия, сайты «Это Кавказ», «Топовые 
публикации», «Волга дейли», «Автоинсайдер», «БелРынок», «Городской телеграф. 
Минеральные воды» - об итогах первого фестиваля легкомоторной авиации в 
республике; 

сайт «Кушва.онлайн» (Свердловская область) – о мемориальном турнире по пулевой 
стрельбе, организованном с участием Кушвинской школы ДОСААФ; 

сайт МВД по Республике Адыгея – о профилактических мероприятиях с детьми и их 
родителями, которые проводят работники ГИБДД и ДОСААФ; 

сайт «Родной город», региональный информационно-аналитический центр 
(Волгоград) – о пресс-конференции по акции «Свеча памяти», на которой выступил 
председатель РО ДОСААФ С. Забеднов; 



городской телеканал «ТВ-Пенза», портал «Пенза Пост» -  о чемпионате области по 
радиоспорту, организованном с участием с участием ДЮСТШ ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Смоленск» - об этапе кубка мира по авиамодельному 
спорту на кордодроме ДОСААФ в Тихвинке; 

гостелерадиокомпания «Поморье» (Архангельская область) – о смотре спецтехники в 
Котласе с участием транспорта ДОСААФ; 

«Сельская газета» (ст. Новопокровская Краснодарского края) – об автопробеге, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентство «ПензаИнформ», газета «Пензенская правда», гостелерадиокомпания 
«Пенза» - об областных соревнованиях по техническим видам спорта на базе ДОСААФ; 

агентства «Бел.ру» (Белгород), «МонаВиста» - об очередных этапах соревнований по 
мотокроссу, в которых идет борьба за кубок РО ДОСААФ; 

агентство «7 инфо», издательство «Пресса» (Рязань) – о заседании оргкомитета 
третьего этапа чемпионата ДОСААФ России по мотокроссу; 

агентства «Мангазея», «Вестник Мордовии», «МонаВиста», газета «Известия 
Мордовии», «Газета 13» - о летнем фестивале ГТО в Саранске, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

агентства «Мангазея», «МонаВиста» - о республиканском этапе военно-спортивной 
игры «Победа» в Кабардино-Балкарии, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Ставропольская правда» - о конкурсе «Автоледи» в Андроповском районе, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости» - о чемпионате области по судомодельному спорту, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Магнитогорский металл» (Челябинская область), агентство «Свежий ветер» 
- о турнире по пулевой стрельбе «Кубок Победы» в тире МО ДОСААФ Магнитогорска; 

портал «В 1» (Волгоград) – о праздновании 80-летия Тракторозаводского района города 
с участием РО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о «Дне ДОСААФ», организованном МО ДОСААФ 
Кингисеппского района Ленинградской области в лагере «Бригантина»; 

портал органов государственной власти Оренбургской области, газета «Московский 
комсомолец Оренбург», агентства «Свежий ветер», «Русская планета», «РИА 56» - об 
областных соревнованиях по судомодельному спорту в Орске, организованных МО 
ДОСААФ; 

портал «ВЛуки» (Великие Луки Псковской области)  - о «Дне ДОСААФ», 
организованном МО ДОСААФ в лагере «Космос»; 

агентств «Регнум», газета «Вечерний Екатеринбург», портал «Е 1», сайт «Устав» - об 
акции «Свеча памяти» и возложении цветов с участием представителей ДОСААФ 
Свердловской области; 

сайт РО «Единой России» Курганской области – о сборе старшеклассников 
Шумихинского и Мишкинского районов, организованном с участием МО ДОСААФ; 



агентство «Стерлиград» (Стерлитамак, Башкирия), газета «Комсомольская правда 
Уфа» – о третьей специализированной выставке малой авиации, организуемой с участием 
РО ДОСААФ; 

официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – анонс первенства республики по 
авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей, организуемого с участием 
РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о митинге, приуроченном к 75-летию начала Великой 
Отечественной войны в Биробиджане с участием представителей РО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости» - об акции «Я помню!» с участием представителей РО 
ДОСААФ; 

агентство «АСП нова», сайт УМВД России по ЕАО – о том, что сотрудники ГИБДД 
провели профилактическую беседу  с ребятами, отдыхающими в оборонно-спортивном 
лагере при РО ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим», газета «Маяк» (Сысерть Свердловской области) – об 
очередном этапе открытого чемпионата Пермского края по ралли, в котором победила 
команда Сысертской СТШ ДОСААФ; 

агентства «Свежий ветер», «Русская планета», «Пенза-информ», «Пенза-пресс», 
«Пенза-взгляд», «Пенза-пост», первый пензенский портал, сайт «Тема Пенза», 
гостелерадиокомпания «Пенза» - об областном турнире в тире Пензенской ДЮСТШ 
ДОСААФ, приуроченном ко Дню памяти и скорби; 

сайт «Край справедливости» (Верхневолжье) – о сборе старшеклассников Калязинского 
района Тверской области, организованном с участием УСТК ДОСААФ; 

агентство «Свежий ветер», «Севастопольская газета» - о показательных выступлениях 
спортсменов-кинологов ДОСААФ в лагере «Горный»; 

сайт «Наше медиа» (Тверь) – о мотокроссе в честь 800-летия Ржева, организуемом с 
участием МО ДОСААФ; 

газета «Удмуртская правда», агентство «Свежий ветер» - об итогах чемпионата ПФО 
по парапланерному спорту, организованном с участием ДОСААФ Можги; 

агентство «Белгородские новости» - о том, что белгородские планеристы получилий 
новый планер; 

портал Подольска (Московская область) – об успехе авиамоделиста А. Клочкова на 
кубке мира в Смоленске; 

гостелерадиокомпания «Лотос» (Астрахань), интернет-журнал «Астрахань», газета 
«Московский комсомолец Астрахань», официальный сайт органов местного 
самоуправления Астрахани, сайт «Гражданските силы», агентства «Свежий ветер», 
«МонаВиста» - об акции «Свеча памяти» с участием представителей РО ДОСААФ; 

портал «Калининград без границ» - об акции «Свеча памяти» в Чкаловске с участием 
представителей РО ДОСААФ; 

агентство «Новости Иркутской области» - анонс «Гонок по правилам» в Иркутске, 
организуемых с участием РО ДОСААФ; 



агентство «МедиаРязань», газета «Рязанские ведомости», «Кремлевская пресса» - об 
акции «Свеча памяти с участием представителей РО ДОСААФ; 

агентство «МедиаРязань» - анонс традиционного мотокросса в Скопине, организуемого 
с участием РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Омск. Неделя» - итоги чемпионата и первенства области по водно-
моторному спорту, организованном РО ДОСААФ и в котором победили спортсмены 
ДЮСТШ ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Владимирской области, газета «Комсомольская правда 
Владимир» - о конкурсе автомобилистов в городе Меленки, организованном с участием 
МО ДОСААФ; 

портал «ЛипецкМедиа», сайт «ГородЛип» - анонс межрегиональных соревнований 
«Юный пожарный» на аэродроме ДОСААФ в Грязях; 

сайт администрации Серпухова (Московская область) – о том, что на открытии 
всеармейского этапа кинологического конкурса в Дмитрове выступили курсанты центра 
«Маргеловец»; 

сайт администрации Ельца (Липецкая область) – о мероприятиях Дня памяти и скорби 
в Ельце с участием представителей ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о мероприятиях Дня памяти и скорби  в Облучье  с 
участием МО ДОСААФ; 

официальный сайт Алтайского края – о региональной спартакиаде допризывной 
молодежи при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Тульская пресса» - анонс фестиваля авиамоделизма «Тульские крылья», 
организуемого с участием РО ДОСААФ; 

газета «Новый Крым» - анонс соревнований по фигурному вождению «Автоледи-2016», 
организуемых РО ДОСААФ Крыма; 

гостелерадиокомпания «Псков» - репортаж из полевого лагеря в Псковском районе, 
организованного с участием РО ДОСААФ; 

газета «Удмуртская правда» - о соревнованиях «Юный стрелок России», организуемых 
с участием РО ДОСААФ; 

сайт Калининградской епархии – о начале православной военно-патриотической смены 
«Наследие» при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство РИАМО (Московская область), сайт службы распространения пресс-
релизов, агентство анонсов России – о джазовом фестивале в подмосковном Дедовске 
при поддержке ДОСААФ России; 

телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – анонс второго этапа первенства 
МО ДОСААФ по мотокроссу; 

агентство «ВЛновости» (Владивосток) – о «школе выживания» - 61-м слёте по 
прикладным видам спорта среди школьников, организованном с участием РО ДОСААФ 
Приморского края; 



портал Туапсе (Краснодарский край) – о соревнованиях на мопедах, организованных с 
участием МО ДОСААФ; 

Псковское агентство информации, Псковская лента новостей – о стрельбах из нагана 
казаков и кадетов в тире ДОСААФ; 

сайт правительства Курганской области, телеканал «Зауралье» – о начале работы 
военно-исторического лагеря «Патриоты Зауралья», в котором занятия будут вести 
представители РО ДОСААФ; 

портал «Кубань 24» (Краснодарский край) – об акции «Партизанская сказка», 
организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Меседж» (Калининград) – о перезахоронении останков красноармейцев; 

газета «Рыбинские известия» (Ярославская область) – о визите французских 
ветеранов-парашютистов в АСК ДОСААФ; 

газета «Южноуралец», официальный сайт Чебаркуля, агентство «У 74», сайт РО 
«Единой России» (Челябинская область) – о конкурсе «Автоледи» в Чебаркуле, 
организованном МО ДОСААФ; 

портал НКО Алтайского края, агентство «Мангазея» - об итогах краевой спартакиады 
допризывной молодежи, организованной с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - анонс ежегодного фестиваля  авиамоделизма «Тульские 
крылья», организуемого с участием РО ДОСААФ; 

городской телеканал «ТВ-Пенза» - об итогах чемпионата и первенства области по 
судомодельному спорту, в котором успешно выступили спортсмены ОТШ ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Истоки», сайт МЧС России, «ЛипецкМедиа», «Донские вести», 
«Слобода», «Первый тульский», «МонаВиста», «Мангазея», «Знамя», «Свежий 
ветер» - о межрегиональных соревнованиях юных пожарных на аэродроме ДОСААФ в 
Грязях (Липецкая область); 

агентство «БНК» (Коми) – об успехе Е. Паршуковой на первенстве страны по стрельбе 
из арбалета; 

гостелерадиокомпания «Кубань», газета «Комсомольская правда Краснодар» - о 
военно-исторической реконструкции в Краснодаре, организованной при поддержке РО 
ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Пермь», портал «59 и.ру» - о фестивале «Крылья 
Пармы», на котором выступили спортсмены ДОСААФ из Башкирии; 

агентство «Урал 56», телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о втором 
этапе чемпионата РО ДОСААФ по мотокроссу; 

портал «Е 1» (Екатеринбург), газета «Уватские известия», Рязанский городской сайт 
– о соревнованиях «Европа-Азия» по парашютным прыжкам на точность приземления, 
организованных РО ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – об автопробеге 
при поддержке Октябрьского УСТК ДОСААФ в рамках проекта «Кинопутешествие в 
Сталинградскую битву»; 



агентства «Улпресса», «Медиа 73» (Ульяновск) – о Дне молодежи, на котором была 
представлена выставка техники ДОСААФ; 

сайт Люберец (Московская область) – о третьем вертослёте, организованном с участием 
МАРЗ ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о республиканском финале «Зарницы Поволжья» в Марий Эл; 

агентство «Свежий ветер» - об отборочных соревнованиях чемпионата России мастеров 
обучения вождению в Карелии, организованных с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Свежий ветер» - об акции «Свеча памяти» в Железногорске (Красноярский 
край) с участием представителей ДОСААФ; 

портал органов госвласти Оренбургской области, агентство «Мангазея» - об участии 
оренбургских школьников в лагере «Гвардеец-2»; 

«Волжская правда», «Вестник Мордовии», «Глас народа», «Оренбургские новости», 
«Время Н», гостелерадиокомпания «Вятка», «Свежий ветер», «Мангазея» и ряд 
других СМИ ПФО – об открытии второй смены лагерей «Гвардеец-1, -2», 
организованных с участием ДОСААФ России; 

агентство «Магадан медиа» - о фестивале в честь Дня молодежи с участием спортивного 
парашютного клуба ДОСААФ; 

газета «Амурец» (Амурская область) – о военно-патриотической игре «Зарница» в 
Ивановке, организованной при поддержке ДОСААФ; 

сайт Армавира, агентство «МонаВиста» - о 55-летии Армавирского клуба служебного 
собаководства ДОСААФ (Краснодарский край); 

агентства «Рязаньпресса», «МедиаРязань», «7 новостей», «Свежий ветер», «Бел.ру» 
(Белгород), «Спорт экстрим», радио «Наше Подмосковье», «Наш Белгород» - о 
мотокроссе в Скопине (Рязанская область), в рамках которого прошел третий этап 
первенства ДОСААФ России; 

газета «Якутия», портал «СахаНьюс», агентства «Мангазея», ЯСИА, национальная 
вещательная компания «Саха» -  о мотокроссе в Алдане, в котором успешно выступили 
спортсмены ДОСААФ; 

агентства «Вестов.Инфо», «Русская планета», «МагСити 74» (Челябинская область) 
– анонс всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию на 
аэродроме ДОСААФ в Магнитогорске; 

портал АСТВ (Сахалин), агентство «Сахалин и Курилы» - о втором этапе розыгрыша 
кубка области по спортивному пейнтболу, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «ОкаИнфо» (Серпухов Московской области) – о всероссийских 
соревнованиях по судомодельному спорту, организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Оренбург», гостелерадиокомпания «Оренбург» - о 
первенстве России по авиамодельному спорту среди школьников, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «МонаВиста» - о соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки  в 
Лесозаводске (Приморский край), организованных с участием МО ДОСААФ; 



агентство «ПортАмур» (Дальний Восток), «Амурская правда» - о первом этапе 
соревнований по автомногоборью в Благовещенске, организованном РО ДОСААФ 
Амурской области; 

газета «Биробиджанер штерн» (Биробиджан), агентство «Мангазея» - о митинге в 
День памяти и скорби с участием представителей РО ДОСААФ; 

национальная служба новостей, агентство «Ридус», сайт службы распространения 
пресс-релизов, портал «Новости МО»  – об итогах джазового фестиваля в подмосковном 
Дедовске, организованном при поддержке ДОСААФ России; 

Туровский портал (Ставропольский край) – о первенстве района по фигурному 
вождению автомобиля, организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Онлайн 47» (Ленинградская область)  - о молодежном форуме «Ладога-2016», 
на котором работала площадка ДОСААФ; 

агентство «Байкал дейли» - о том, что поисковики отряда имени архангела Михаила 
ДОСААФ России обнаружили останки и установили личность красноармейца Ивана 
Долгина, призванного на войну из Бурятии; 

агентство «Свежий ветер» - о соревнованиях по спорту СЛА в Якутии при поддержке 
РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Мурман», портал «Хибины», издание «Мурманский 
вестник», газета «Вечерний Мурманск», агентство «Норд-ньюс» - об учредительном 
собрании юнармейского движения в регионе с участием представителей РО ДОСААФ; 

официальный сайт Алтайского края – об успехе досаафовского гонщика Д. Анасенко 
на четвертом этапе чемпионата России по автокроссу в Омске; 

агентство «МедиаКалибр» (Калининград) – анонс выставки собак всех пород, 
организуемой клубом служебного собаководства; 

газета «Красный север» (Вологда) – о ветеранском турнире по пулевой стрельбе в ССК 
ДОСААФ «Снайпер»; 

газета «Вечерний Челябинск» - об открытом чемпионате области по судомодельному 
спорту, организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «Электростальский калейдоскоп» (Московская область) – об успехе местного 
гонщика на кубке Верзеволжья по автокроссу, организованном МО ДОСААФ Ржева; 

газеты «Тверские ведомости», «Тверская жизнь» - о военно-патриотическом слёте 
«Защитник Отечества» и военно-спортивной игре «Орлёнок» с участием представителей 
ДОСААФ; 

«Сегодняшняя газета» (Канск Красноярского края) – об учебном сборе 
старшеклассников, организованном МО ДОСААФ; 

агентство «Свежий ветер» - о соревнованиях по лыжероллерам в Колышлейском районе 
Пензенской области, в которых участники боролись за призы СТЦ ДОСААФ; 

интернет-газета «СтавПресс» (Ставропольский край) – о чемпионате СКФО по 
мотокроссу с участием гонщиков ДОСААФ; 



агентство «Свежий ветер» - об открытом чемпионате Костромской области по 
авиамодельному спорту, организованном с участием РО ДОСААФ; 

официальный сайт администрации Волгограда – анонс фестиваля «Русь 
православная», организуемом при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Ставропольская правда», «Кавказ сегодня», Ставропольское краевое 
телевидение, портал Кировского района, «Городской телеграф. Пятигорск», портал 
Пятигорска, «Свежий ветер» и другие СМИ – о заседании по призыву и военно-
патриотическому воспитанию с участием представителей ДОСААФ; 

сайт Ставрополя – о сборе кадетов Александровского района, организованном с 
участием МО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета», Пермский региональный сервер – об успехе пермского 
досаафовца К. Медведева на первенстве России по стрельбе из арбалета; 

газета «Аргументы и факты Пермь» - анонс чемпионата России по судомодельному 
спорту при поддержке РО ДОСААФ; 

Туровский портал (Ставропольский край) – о мотокроссе в Шпаковском районе 
Ставрополья с участием РО ДОСААФ; 

агентства БНК, «Комиинформ», Свежий ветер», «МонаВиста» - о предстоящем салоне 
малой авиации в Сыктывкаре с участием ДОСААФ. 

 

  

 

 

 


