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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)                    

 

 

8 

2. Газеты, журналы 38 

3. Телевидение и радио                                                               11 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

131 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

11 

 Всего 199 

 

 

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и 

электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной 

странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем 

пользователям интернета. 

 

 

 

 

 

 



 В отчетном периоде СМИ продолжали появляться материалы, рассказывающие о 
соревнованиях депутатов Госдумы по стрелковому многоборью в ЦССК ДОСААФ. 

 Еженедельник «Собеседник» в своей публикации отмечает, что «у  
парламентариев это уже традиция: раз в год они едут на окраину столицы, чтобы 
попытаться продырявить несколько картонных мишеней в честь Дня защитника 
Отечества. Правда, не все – по нескольку человек от фракции. От ЕР делегировали 
семерых, эсеры и либерал-демократы выслали по пятерке, а коммунисты ограничились 
четырьмя представителями.  

На минувшей неделе депутаты Госдумы соревновались в стрельбе из винтовки, пистолета, 
лука и арбалета. Состязания прошли в Центральном стрелково-спортивном клубе 
ДОСААФ России.  

Сказать, что депутаты прямо так и рвались на рубеж, было бы большим преувеличением. 
До начала соревнований в клубе мы застали лишь эсера Александра Агеева, который 
словно Робин Гуд пускал в мишень из лука стрелу за стрелой. Метко, но попасть одной 
стрелой в другую, как это делал знаменитый разбойник, у него не получилось. Да и в 
клубе бы не одобрили. Вообще, Агеев – местная звезда и многократный чемпион ГД по 
стрельбе из всего, что стреляет. В клубе его видят очень часто – много тренируется.  

По соседству единоросс Александр Прокопьев упражнялся с арбалетом – получалось тоже 
неплохо. Чуть позже к нему присоединился эсер Андрей Туманов. Как признался Андрей 
Владимирович, арбалет он в руках держал впервые в жизни. – Очень необычное 
ощущение, – поделился он. – Но винтовка, на мой взгляд, гораздо интереснее. И 
заряжается быстрее. А еще лучше – пулемет. Раз – и все мишени поражены. С винтовкой я 
много тренировался, кучу упражнений освоил: с колена, лежа, стоя... Вскоре Туманов 
подтвердил слова делом: изрешетил крохотную мишень с весьма приличного расстояния 
из спортивной винтовки. Его товарищ по фракции Агеев тем временем пытался 
деморализовать потихоньку подтягивающихся соперников, приглашая всех взглянуть на 
то, что стало с мишенью после его тренировки с пистолетом. На «десятке» живого места 
не было.  

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев подъехал, когда соревнования уже начались. Мы 
застали его с арбалетом в руках. До этого он терзал лук, по собственному признанию, с 
сомнительным успехом. – Вот девушка с арбалетом – это было бы сексуально, а тут – 
дяденька, – рассуждал Дегтярев, пытаясь поразить центр арбалетной мишени. С 4-й 
попытки это ему удалось. – Вообще, я бы шпагу предпочел. Я же мастер спорта по 
фехтованию...  

Депутат Дегтярев Депутат Дегтярев на вопрос, к чему готовятся депутаты, регулярно 
пропадая в тире, парламентарий заявил, что это для души. – Лучше в тире стрелять, чем 
пьянствовать и хулиганить, – добавил он. – А соревнования сплачивают. И вообще 
парламентская работа – это пик коммуникаций. Умение вести дискуссию, заключать 
союзы, находить компромиссы – все это и здесь куется.  

По итогам соревнований выяснилось, что искать компромиссы нужно, прежде всего, с 
эсерами – они победили в командном зачете, да и лучшим стрелком среди всех 
участников был признан Агеев. Второе место заняла фракция ЕР, третье – ЛДПР. А 
коммунисты, похоже, навыки вооруженной борьбы совсем утратили. 
 

 Независимое информационное агентство (Калининград) также обратилось к 
этой теме, опубликовав информацию, сделанную на основе корреспонденции с 
официального сайта ДОСААФ России. 



 В Пскове состоялось первое заседание центра военно-патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к военной службе. Освещая это событие, Псковское агентство 
информации и Псковская лента новостей отмечают, что заседание прошло под 
руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.  

СМИ, в частности, пишут, что соглашение о создании и развитии такого центра 
заключили губернатор Псковской области Андрей Турчак и председатель реготделения 
ДОСААФ Александр Бреус в июне прошлого года. 

В работе заседания приняли участие военный комиссар Псковской области Михаил 
Башлыков, представители регионального отделения ДОСААФ, органов исполнительной 
власти и общественных организаций. 

В центре внимания участников совещания — вопрос подготовки учащихся старших 
классов школ области к поступлению в военные образовательные учреждения. В прошлом 
году из 285 абитуриентов только треть смогли пройти отборочный конкурс. Кто-
то не попал в ряды курсантов по состоянию здоровья, но большинство — из-
за недостаточной образовательной подготовки. Кроме того, растет конкуренция между 
самими школьниками. Сейчас конкурс на место в военном училище составляет 6–7 
человек на место, а в военных вузах, куда могут поступить и девушки, — до 20 человек, 
отметил военный комиссар региона Михаил Башлыков. 

Вера Емельянова поручила руководству Государственного управления образования 
Псковской области проанализировать сложившуюся ситуацию и разработать программу 
подготовительных курсов для детей, желающих освоить военную специальность. Кроме 
того, на заседании было принято решение об активизации работы по информированию 
населения о возможных вариантах поступления в военные учебные заведения. 

 

 СМИ ряда регионов осветили соревнования военно-патриотических клубов по 
многоборью ГТО в рамках Арми-2016. 

 Портал правительства Омской области «Омская губерния», агентство 
«Омскрегион», например, пишут, что в соревнованиях участвовали 6 команд из разных 
районов области.   

Свои команды — каждая из них состоит из восьми юношей и двух девушек — выставили 
Омский многопрофильный техникум, центр патриотического воспитания «Клуб «Союз», 
Полтавский лицей, Таврическая автошкола ДОСААФ, Знаменский район и военно-
патриотический клуб «Кадет» из Черлакского района. 

Состязались в четырех дисциплинах, входящих во всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО. Это стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину, 
подтягивания (для юношей) и отжимания (для девушек). Кроме того, участники 
соревновались в скорости разборки и сборки автомата. 

В итоге первое место в командном зачете завоевали спортсмены из Полтавского лицея. 
Они выиграли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниям, 
отжиманиям и прыжкам в длину. Ребята из Черлакского района стали сильнейшими в 
сборке и разборке автомата АК-74. Они стали вторыми в командном зачете. Третье место 
заняли представители Таврической автошколы ДОСААФ. 



В индивидуальном зачете обладателями золотых медалей стали Игорь Столяров 
(Полтавский район, подтягивания), Елена Вырупаева (Черлакский район, отжимания и 
прыжки в длину), Максим Трифонов (Таврический район, стрельба из пневматической 
винтовки), Виктория Заварзина (Полтавский район, стрельба из пневматической 
винтовки) и Ян Кардашов (Полтавский район, прыжки в длину).  

 

 Сайт «Новости Евпатории» (Крым) сообщает, что в городе Красноперекопске 
прошли соревнования по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в программе Армейских международных игр 
АрМИ-2016 среди команд учащихся пяти школ города. Совместно с управлением 
образованием, ДОСААФ были подготовлены и проведены соревнования по многоборью 
ВФСК ГТО, которые  прошли в два этапа: 

на стадионе «Химик» участники прошли тесты и нормативы по бегу,  подтягиванию на 
высокой перекладине (юноши), сгибанию – разгибанию рук в упоре лежа на полу 
(девушки), прыжкам  в длину с места; 

на базе тире школы № 4 проведены соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки. 

 

 Портал «168 часов» (Кинешма Ивановской области) информирует о победе в 
этих состязаниях кинешемских ребят.  

На базе спортивной школы ДОСААФ Ивановской области, отмечает издание, прошел II 
этап всероссийских соревнований на кубок губернатора Ивановской области среди 
военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по программе Международных 
армейских игр. 
В соревнованиях приняли участие 20 команд со всего региона. В течение двух дней ребята 
сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». По результатам соревнований в возрастной группе 13-15 лет лучшей стала 
команда кинешемской школы № 1 (Кинешма), среди школьников 16-17 лет – команда 
шуйской школы № 9. Среди профессиональных образовательных организаций первого 
места была удостоена команда из Ивановского промышленно-экономического колледжа.  
Всем победителям и призерам соревнований были вручены грамоты и кубки. 
Лучшим командам будет представлена возможность защищать честь ДОСААФ России, 
своих организаций, субъектов и федеральных округов Российской Федерации на 
международных соревнованиях.  

 
  

 Портал «Югра новости» (ХМАО) сообщает о том, что в департаменте 
образования и молодежной политики Югры состоялась публичная презентация авторских 
разработок на получение субсидий социально ориентированными общественными 
объединениями для реализации мероприятий в области образования, молодежной 
политики и военно-патриотического воспитания молодежи. 

На получение субсидий было заявлено 33 проекта.  



В информации говорится, что конкурсная комиссия одобрила выделение субсидий двум 
территориальным организациям ДОСААФ. В Советском на эти средства отремонтируют 
учебный класс и заасфальтируют автодром для подготовки водителей категории «С» из 
числа допризывников. А в Сургутском учебном центре будет оборудована полоса 
препятствий для подготовки стрелков-парашютистов. Сургутская база – самая большая в 
округе, что позволяет проводить там окружные соревнования курсантов. Ежегодно здесь 
проходят подготовку до 80 человек. Планируется увеличить число курсантов, 
организовывать там не только военную подготовку, но и военные сборы. 

 

 Еженедельник «Вечерний Саранск» накануне Дня защитника Отечества на своих 
страницах под заголовком  «В боевых операциях не потерял ни одного своего солдата» 
опубликовал большую зарисовку о председателе регионального отделения ДОСААФ 
Мордовии Сергее Кулькове. Ниже приводится текст газетного материала. 

«Завтра будет лучше, чем вчера» 
 
Наше знакомство с Сергеем Кульковым произошло ещё в бытность его работы старшим 
преподавателем военной кафедры Мордовского госуниверситета. О деталях его военной 
биографии среди студентов тогда ходили самые необычные истории. Поэтому, дабы 
внести ясность, мы и начали разговор с Сергеем Николаевичем с его детства. Родился он 
17 февраля 1968 года в селе Чукалы Ардатовского района Мордовской АССР в семье 
военнослужащего. В Советском Союзе таких семей военных было тысячи, со всеми 
сопутствующими «приключениями» для детей - частые переезды, смены школ, 
своеобразный быт военных городков и раннее знакомство с солдатской жизнью. Про 
таких ребят ещё говорят, что они «выросли в расположении».  
Всю юность Сергей Кульков провёл в военных городках Западной Украины, куда 
перевели служить его отца. Благо что с друзьями у маленького Сергея проблем не было: 
он дружил с детьми офицеров из России, Прибалтики, Белоруссии, Украины, Армении, 
Азербайджана. Дети очень быстро находили общий язык: в детском саду все рисовали 
зелёные танки с красными звёздами и подписывали - «Победа», постигали науки в школе 
имени лётчика-героя Гастелло, повязывали пионерские галстуки на мемориале памяти 
бойцов партизанских отрядов. В свободное время лазили по садам, собирая яблоки и 
огурцы, ловили рыбу, а потом допоздна сидели у костра. Даже, бывало, дрались, но все 
равно были равными молодыми гражданами великой страны.  
Пожалуй, именно это единение, в котором вырос Сергей Кульков, и оказало сильное 
влияние на его взгляды, когда впоследствии СССР перестал существовать. «В детстве с 
отцом мы объездили практически всю Западную Украину: города Ровно, Ивано-
Франковск, Львов, Луцк, Полесье… То есть ту самую «западенщину», места, где в годы 
войны было достаточно сильно бандеровское движение. Тогда я абсолютно этого не 
видел. Мне ни разу никто не сказал, что я «москаль». Люди дружелюбно относились друг 
к другу, трудились и знали, что «завтрашний день будет лучше, чем вчерашний». 
 
«Армия - это то, что нужно прожить, испытать…» 
 
Когда пришла пора определяться в жизни, вопреки ожиданиям отца, который прочил сыну 
карьеру военного, Сергей Кульков настроился на получение рабочей профессии: «Во 
время учёбы я проходил стажировку на заводе, где готовили специалистов на самый 
крупный в Восточной Европе завод «Азот» по производству удобрений. Там я 
познакомился с заводчанами, действительно достойными примерами людей труда. 
Вообще, я благодарен судьбе за то, что она меня постоянно сводила с людьми, на которых 
хотелось походить и у которых хотелось что-то перенять: «Да, вот это по-мужски, это 
профессионально!».  



Поэтому и было некоторое сомнение, идти по стопам отца или становиться военным. Он 
предложил мне подать заявление в суворовское училище, затем в высшее военное 
училище. Я категорически отказался. Хотя для сына офицера поступить туда не составило 
бы особых проблем. Кроме того, тогда я встретил первую любовь, которая так и осталась 
единственной на всю жизнь, - свою жену». 
Но в армию он всё-таки пошёл принципиально, по собственному желанию. В то время 
разгорался конфликт в Афганистане, и молодой призывник Кульков стремился попасть 
именно туда, даже договорился с несколькими друзьями. Но в военкомате распорядились 
по-другому и распределили его в разведывательно-десантную роту спецназначения 
Южной группы войск.    
«Армия - это то, что нужно прожить, испытать… Я просто почувствовал, что это моё, - 
вспоминает Сергей Николаевич. - Мне нравятся дисциплина, порядок, та вертикаль 
власти, которая там существует. Мне нравится ответственность, которая там на тебя 
ложится, и сопутствующее ей доверие. То есть приходишь в армию пацаном, а тут тебе 
раз - и кусок ответственности. Ты, допустим, охраняешь парк боевых машин, штаб, 
выполняешь задачу в тылу противника.  
Мне действительно нравилось бежать кросс в 25 километров с полной выкладкой. Кстати, 
пока бежишь, есть время в голове сочинить письмо своим близким. Я понимал, что 
трудности нужны для того, чтобы их преодолевать и становиться крепче. И доказывать 
самому себе, соответствую ли я тому, что мне доверили. Не ошибся ли мой командир во 
мне. 
Во время службы я всё ещё надеялся, что перекинут в Афганистан. Боялся, что «победа 
наступит без меня». Тогда ещё никто не знал, что после Афганистана будет в истории 
много конфликтов, которые разрывают наше общество и по сей день». 
 
Русские воины являлись гарантами безопасности 
 
После армии специалисту редкого профиля была открыта дорога в любое военное 
училище, но Сергей Кульков выбрал Алма-Атинское общевойсковое, где готовили 
командиров подразделений, действующих в горно-пустынной местности. Так получилось, 
что его курс стал последним, приносившим присягу Советскому Союзу. Получив 
лейтенантские погоны, молодой офицер, в ту пору успевший обзавестись семьей, получил 
хорошее по тем временам распределение - в Сибирский военный округ. «Перед отъездом 
меня, конечно, пугали, что Сибирь - это ужас, там техника допотопная, антифриз пьют 
кружками. Но такие страшилки всегда были. Нет плохих подразделений, есть люди не на 
своих местах, - считает Сергей Николаевич. - Практически через полгода я был назначен 
командиром роты. Занять такую должность за столь короткое время было практически 
невозможно. У меня в подчинении находились два старших лейтенанта, а я был 
командиром разведроты. Мы испытывали вооружение - как раз то, с участием которого 
сейчас проходят парады. Были и долгие полевые учения, после которых возвращались, 
меняли снаряжение, заполняли баки горючим и опять в «поля». Жены наши тоже к этому 
привыкли». 
Семейному лейтенанту сразу же предоставили служебную однокомнатную квартиру в 
центре Новосибирска. По воспоминаниям Кулькова - «с теми самыми, крашеными в 
синий цвет стенами». Обеспечение комфортным жильем было одним из важных 
атрибутов престижа воинской службы, который, впрочем, вскоре упал ниже всякой 
критики. Начавшаяся перестройка привела к распаду великой страны и разрушению 
существовавших государственных институтов, включая армию.  
«Кто за левых, кто за правых… - вспоминает Сергей Кульков. - Командование вызвало 
меня и в лоб спросило: смогу ли я выполнить ту задачу, которую передо мной поставят. Я 
ответил положительно. Был дан приказ загрузить боекомплект и готовиться к маршу (на 
Москву?). В итоге, кружа по плацу, мы намотали 500 километров, но приказ на 
передислокацию так и не был дан».  



Распад государства повлек за собой серию межнациональных конфликтов в бывших 
союзных республиках. Сергею Кулькову, которого обошла стороной война в чужом и 
далеком Афганистане, досталась другая война - в недавно еще родном и близком 
Таджикистане. 
«В 1992 году нас подняли по тревоге, загрузили и отправили в Таджикистан. Ситуация 
там сложилась достаточно серьёзная. Дело в том, что после раскола Советского Союза 
офицеры подавали рапорта и ехали на родину: кто в Россию, кто на Украину, кто в 
Прибалтику, при этом передавая оружие тем властям, которые теперь «рулили» в 
свободных республиках. А тут целая дивизия не стала переходить под командование 
таджикских властей. Нас отправили на усиление этой дивизии».  
В Таджикистане в то время уже началась гражданская война. И как в любой гражданской 
войне, больше всех страдал простой народ, его пытались разодрать на кланы, тейпы, 
«подтянуть» под себя. В отличие от подобных в Армении или в Грузии, дивизия, в 
которой служил Сергей Кульков, сохранила стабильность и не передала вооружение 
«местным». В отместку те воровали технику, брали в заложники семьи военнослужащих, 
устраивали провокации и митинги с призывами отдать оружие и уезжать в Россию. Хотя 
кроме кучки оппозиционеров основная часть местного населения к русскоязычным 
военным относилась именно как к гаранту безопасности. Истиной в последней инстанции 
в местных спорах всегда был начальник гарнизона.  
После гражданской войны, когда одна влиятельная сила победила и начала укреплять 
свою власть, возник новый виток конфликта. Те, кто были в оппозиции, пытались бежать 
в Афганистан, Пакистан, Россию… Возникла напряжённая ситуация на границе: 
несанкционированные переходы, диверсии.  
По соседству, в Афганистане, в отсутствие советских войск разгулялся Талибан. Тогда это 
был, пожалуй, первый опыт иностранных спецов по созданию террористической 
организации на чужой территории. Впоследствии он применялся при создании Аль-
Каиды, ИГИЛ и даже Правого сектора (запрещенные в России экстремистские и 
террористические организации). 
«Какие-то непонятные люди в качестве каких-то проповедников приходят в кишлаки, 
общаются с молодёжью, - рассказывает Сергей Кульков. - Поначалу ведут себя 
благожелательно, собирая информацию. Помогают местному населению, завоёвывают 
авторитет и уважение. Собирают вокруг себя обездоленных, униженных и начинают вести 
работу: «Вот наши придут, тебя сделаем местным начальником, тебе должность 
дадим…». И так постепенно собирается маленькая армия, которая уже является силой и 
пытается диктовать свои требования. Народ при таких условиях жить лучше не будет, но 
станет более фанатичным, агрессивным, менее грамотным и более покорным».  
За 6 лет Сергей Кульков при проведении боевых операций не потерял ни одного своего 
солдата. Да, раненые были, но вот «груза-200» отправлять безутешным матерям ему не 
пришлось. И не раз он сам с оружием в руках отправлялся на выполнение задачи. За 
участие в боевых операциях в Таджикистане он был награжден орденом Мужества. 
 
«Я всегда стараюсь разговаривать с людьми на их языке» 
 
После распада СССР коренные изменения в жизни случились у многих. Украина 
отделилась, а родители Сергея Кулькова оставались во Львове. Когда в семье не всё 
хорошо, особо не до службы. Поэтому последовало решение уволиться в запас, вернуться 
в Мордовию и перевести сюда родителей. И найти здесь себя, ведь пришлось начинать всё 
с нуля.  
«Ещё на военной кафедре я стал заниматься общественной работой, - рассказывает Сергей 
Кульков. - Я понимал, как важно, чтобы в республике были стабильность, поступательное 
движение вперёд. Я видел, как работают люди, стараясь сделать завтрашний день лучше. 
Шла борьба с преступностью, бандитизмом. А я побывал в разных городах и имел 
возможность сравнивать.  



Я чувствовал, что должен внести и свой вклад в работу. Поэтому занимался агитацией, 
был наблюдателем на выборах. Потом мне поступило предложение вступить в партию 
«Единая Россия». Мне нечего было скрывать, и не было смысла отказываться. Я всегда 
стараюсь разговаривать с людьми на их языке и понимаю, что если я за кого-то 
поручился, то и люди потом будут спрашивать с меня.  
Хорошо или плохо у меня это получалось - решать не мне, но доверие ко мне возрастало, 
а значит, возрастал и груз ответственности. Предложили поучаствовать в выборах в 
Государственное собрание республики. Приходилось много встречаться с населением. Я 
помню волнение в то время, так как для меня всё это было ново. Кроме того, объёмы 
работы возрастали с каждым днём, а нужно было вникать во все проблемы.  
Очень сильно мне тогда помогли коллеги, которые просто на ходу учили разбираться в 
ситуации и помогать людям. А народ всегда говорил о том, что его беспокоит. Везде 
беседовали с людьми - ТЭЦ-2, старый Химмаш, посёлок Цыганский… Вся эта 
деятельность шла на пользу, позволяла накапливать знания о районе, людях, их проблемах 
и чаяниях, работе, которую нам предстоит сделать. Через всё это я понял, как тяжело быть 
главой района, главой города. Да и вообще, руководить республикой и государством. 
Потому что угодить всем очень сложно, а выбрав ту середину, которой довольно 
большинство, ты совершенно не застрахован от критики всех остальных». 
  
«О своём назначении узнал в последний момент» 
 
На съезд «Единой России» Сергей Кульков был приглашён уже не в первый раз. Но XV 
съезд стал в его карьере знаковым: «Что касается моего назначения: я полностью доверяю 
своему руководству, и процесс согласования кандидатур шёл не один день. Думаю, всё 
высшее руководство республики знало о том, что я войду в качестве кандидатуры в 
Генеральный совет партии, скорее всего, кандидатов было несколько. Но я об этом не 
знал. 
Я даже приглашение получил, когда делегация от Мордовии уже выехала. Поэтому я 
поехал догонять коллег. Уже в Москве прошёл ряд встреч, на которых обсуждались 
вопросы, которые мы по своей работе курируем и ведём: то, что касается подготовки 
призывников к службе в армии, патриотического воспитания, взаимодействия 
общественных организаций с институтами власти и т.д. Затем уведомили, что 
Председатель Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев приглашает нас к себе в 
резиденцию в Горки, так сказать, на беседу. Он поднял ряд вопросов, которые беспокоят 
граждан, изучил те мнения и методы, с которыми работают на местах. Выступили наши 
представители, которые активно работали на дискуссионных площадках, и после этого он 
сделал нам предложение войти в Генеральный совет партии по итогам нашей работы и 
благодаря рекомендациям.  
Пока я не могу сделать каких-то стратегических заявлений по поводу моего назначения. 
Все основные задачи уже поставлены съездом. И основная наша работа - создать условия 
для их реализации. Понятно, что в условиях санкций и ограничений, которые ввели 
против нас страны Запада, сделать это будет непросто. Но, несмотря на это, мы отдаём 
себе отчёт, как и что делать.  
Мы единственная партия в России, которая берёт на себя ответственность формировать 
свою предвыборную платформу в ходе праймериз, обсуждая её с населением и пробуя её 
на прочность. Учитывая мнение людей, мы при необходимости будем её корректировать. 
Но нельзя обещать невыполнимого. В первую очередь необходимо сохранить 
стабильность, социальную ориентацию нашего бюджета, дать возможность получать 
достойную зарплату нашему населению. К первоначальным задачам я бы прибавил и рост 
рабочих мест, обеспечение работы наших законов, которых по количеству достаточно, но 
они недостаточно чётко работают на пользу людям. Власть должна давать населению 
услугу, и уже по её качеству избиратели должны оценивать нашу работу или тех, кто 
придёт после нас. 



Пока я остаюсь в Мордовии, продолжаю свою повседневную деятельность, но вследствие 
нового назначения буду выезжать в Москву для принятия тех или иных решений, которые 
будут обязательны для исполнения нашими партийными организациями. 
С одной стороны, приятно и ответственно, что часть этой титанической работы ложится и 
на мои плечи, но я прекрасно понимаю, что поддержка жителей республики ко многому 
обязывает. От себя могу только сказать, что буду стараться».  
 
 

 Белгородский городской портал сообщает о том, что на базе Белгородского 
института искусств и культуры прошла выставка достижений ДОСААФ. Гостями 
мероприятия стали учащиеся творческого вуза. Для них была подготовлена большая 
экспозиция, включавшая в себя много интересного. Студенты смогли познакомиться с 
работой клубов ДОСААФ спортивной и военно-патриотической направленности. 

Посмотреть на выставку удалось и корреспонденту сайта cod31.ru. В подготовке 
экспозиции участвовали 7 клубов областного ДОСААФ. Среди них несколько военно-
патриотических, страйкбольный, спортивно-стрелковый и авиационный. Все желающие 
студенты в день выставки получили возможность увидеть предметы военной экипировки 
и оружие, найденные белгородскими поисковиками. Все экспонаты можно было 
рассмотреть вблизи, потрогать, а некоторые даже примерить. Присутствующие не 
выставке представители клубов делились информацией и охотно отвечали на вопросы 
студентов. 

Инструктор областного ДОСААФ Юрий Журавлев рассказал о том, что подобные 
выставки в институте искусств и культуры организуются уже не в первый раз. 
Традиционно участие в таких выставках принимают представители клубов, готовые 
наглядно продемонстрировать студентам результаты своей деятельности и рассказать об 
особенностях своей работы. «Мы стремимся привить молодежи военно-прикладной 
спорт», – рассказал Юрий Журавлев. 

Белгородские участники клубов ДОСААФ не просто активно проводят досуг и 
интересуются военно-прикладными дисциплинами, но и добиваются успехов на 
соревнованиях. Речь идет не только о состязаниях районного и регионального масштаба, 
но и о всероссийских и международных. Например, стрелки из белгородского клуба 
«Белая стрела» уже не раз доказывали свое мастерство на самом высоком уровне. Один из 
его участников, Виталий Паращенко, имеет почетный статус чемпиона мира в стрельбе из 
лука. В минувшем году он участвовал в мировом чемпионате по 3D, который проходил в 
Италии. Несмотря на очень серьезную конкуренцию, белгородцу удалось подняться на 
вторую ступеньку пьедестала почета. 

Особенностью чемпионатов по 3D является то, что они проводятся в лесу. Участники 
получают ограниченный набор стрел, используя которые они должны попасть в 
резиновые мишени, имитирующие прячущихся животных. Для того чтобы выполнить эту 
задачу, спортсмену необходима отличная реакция и высокая точность. В клубе ДОСААФ 
готовят, в том числе, и к участию в этих сложных соревнованиях. 

На выставке студенты БГИИК могли узнать всю интересующую их информацию от 
представителей клубов. Те, кто заинтересовался какими-то конкретными направлениями 
подготовки, имеют возможность прийти в клуб ДОСААФ и начать заниматься. 

«Мне очень понравилась выставка. Интересно было посмотреть на оружие, узнал сегодня 
много нового», – рассказал один из студентов, посетивших мероприятие. «У меня сегодня 



даже появилась желание попробовать себя в стрельбе из лука», – поделилась студентка 
БГИИК после осмотра экспозиции. 

 

 Тема подготовки водительских кадров в организациях ДОСААФ также нашла 
отражение в СМИ. 

 
 Газета «Комсомольская правда Самара», агентства «РегионСамара», «Волга-
ньюс», сайт «Маленькая Сызрань» сообщили о рейтинге всех 77 автошкол региона. 
 ТОП-10 автошкол Самарской области возглавляет Чапаевская АШ ДОСААФ, 7-я -
Самарская АШ, 11-я - Самарская ОТШ, 12-я - Отрадненская АШ, 13-й - Кинельский СТК 
ДОСААФ. 

 

 Агентство «Хакасия» под заголовком «Водителям Хакасии освежат память»  
пишет, что курсы реабилитации пожилых водителей пройдут не только в столице 
Хакасии. Госавтоинспекторам удалось организовать аналогичные занятия и в 
Саяногорске. 

В Абакане третий год подряд проходят курсы для водителей старше 60 лет. Инспекторы 
напоминают им о действующих правилах дорожного движения и информируют об 
изменениях в ПДД. Такая работа проводится для того, чтобы с приходом весны 
подготовить пожилых водителей к управлению автомобилем. Ведь многие пенсионеры на 
зиму ставят машину в гараж, за это время теряется  навык вождения, и знания частично 
забываются. 

Как и в Абакане, курсы в Саяногорске будут бесплатными и пройдут в автошколе 
ДОСААФ.   

 

 «Смоленская народная газета» в своей большой публикации под заголовком 
«Русь» на земле и в небе» пишет, что редакция уже рассказывала о непростой ситуации, 
возникшей в пилотажной группе «Русь», которая базируется в Вязьме. Недавно 
Минобороны России потребовало от Вяземского учебного авиацентра ДОСААФ вернуть 
десять самолетов Л-39, которые использует пилотажная группа «Русь». В 
корреспонденции говорится: 

«Накануне Дня защитника Отечества мы съездили в Вяземский учебный авиацентр 
(ВУАЦ), чтобы посмотреть, с каким настроением встречают праздник мастера 
синхронного пилотажа высшего международного уровня. Естественно, нас интересовало 
и то, как решается вопрос с самолетами пилотажной группы. 

Напомним, группа «Русь» – старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. 
Эскадрилья была сформирована на базе Вяземского учебного авиационного центра в 1987 
году. Тогда в Центр из ВВС были переданы десять учебно-тренировочных самолетов Л-39 
«Альбатрос», на которых и предстояло выступать перед зрителями. Так что в следующем 
году у «Руси» будет юбилей – 30 лет. 

Все эти годы пилотажная группа «Русь» принимает участие во многих всероссийских 
праздниках и в авиационных салонах. Группа – постоянный участник Московского 
авиационно-космического салона (МАКС). Летчики «Руси» неоднократно 



демонстрировали свое мастерство в Чехии, Эстонии, Латвии, Украине, Дании, Беларуси, 
где получали высокие оценки зрителей и специалистов. 

О проблемах группы и Центра нам рассказал летчик-инструктор и ведущий группы 
«Русь», директор ВУАЦ Анатолий МАРУНЬКО: 

– Настроение у нас нормальное, предпраздничное. Но, к сожалению, ситуация с нашими 
самолетами пока не решена. Все ссылаются на старую директиву Сердюкова, по которой 
требовалось изъять у ДОСААФ всю военную технику, переданную Минобороны в разные 
годы нашему обществу. Это, мол, касается и учебно-тренировочных самолетов. Но 
почему именно мы должны отдавать свои рабочие машины? Ведь, на самом деле, 
подобных самолетов имеется достаточное количество. И нам совершенно не ясно: кому 
мы мешаем? 

Если же самолеты у нас отберут, то прекратит свое существование не только пилотажная 
группа «Русь», но и Вяземский учебный авиационный центр. Потому что с помощью этих 
самолетов мы зарабатываем на существование всего нашего Центра. Государство и 
Министерство обороны нам не дают ни копейки, хотя мы являемся структурой ДОСААФ. 
Наш Центр выживает только за счет того, что пилотажная группа «Русь» принимает 
участие в различных авиационных шоу, выступает по всей стране и за границей. Мы 
также помогаем подготавливать летчиков-курсантов, как своих отечественных, так и 
зарубежных. Вот недавно готовили пилотов из Беларуси и Конго. А если у нас заберут 
самолеты, то как мы будем этим заниматься? 

Конечно, без государственной помощи трудно содержать всю инфраструктуру. Ведь, 
например, капитальный ремонт только одного самолета стоит 30 млн рублей. Но мы 
выкручиваемся. Как-то довелось побывать у коллег во Франции, так у них к своей 
пилотажной группе совершенно другое отношение. В Беларуси тоже понимают, что 
пилотажники занимаются важной государственно-патриотической работой, поэтому их 
финансируют из бюджета. 

При этом у нас работают высокопрофессиональные летчики, которые по-настоящему 
любят свою работу, любят небо. Они являются энтузиастами и фанатиками своего дела. 
Только фанатики, в хорошем смысле этого слова, могут заниматься этим за совершенно 
небольшие деньги: пилоты у нас зарабатывают 20-22 тысячи рублей в месяц. 

А в результате может получиться так, что несколько десятков человек потеряют работу, 
прекратится подготовка пилотов и парашютистов, не будет работы с молодежью, 
прекратятся демонстрационные полеты и т. д. Кому от этого лучше станет? 

Я уже не говорю про то, какой ущерб будет нанесен имиджу России на международном 
уровне. Ведь пилотажную группу «Русь» хорошо знают летчики и зрители во многих 
европейских странах, где мы выступали. 

А когда мы выступаем в российских городах, то зачастую после наших полетов подходят 
мальчишки и спрашивают, как можно стать летчиком, где можно научиться летному делу. 
Это приятно и вызывает гордость за профессию. То есть мы еще и создаем мотивацию для 
молодежи. Зачем это разрушать? 

За нас уже вступились известные люди. Например, телеведущий Леонид Якубович, 
который иногда летает здесь. Он, насколько мне известно, обращался к главкому и 
обсуждал с ним наш вопрос. 



А вообще, мы – оптимисты и надеемся на то, что разум все-таки победит. Как говорил в 
фильме «В бой идут одни старики» великий Маэстро: «Будем жить!» 

Поэтому, несмотря ни на что, хочу поздравить с Днем защитника Отечества не только 
летчиков и сотрудников нашего учебного авиационного центра, но вообще всех, кто 
защищает нашу страну! Пусть над вашими домами всегда будет мирное небо! 

После этого серьезного разговора мы направились на аэродром, чтобы посмотреть на 
полеты. Здесь, в учебной комнате, Анатолий Михайлович Марунько провел с летчиками 
предполетный инструктаж. 

Здесь же нам повстречалась инструктор-парашютист Марина ЗИКЕЕВА: 

– В Центре работаю с 2007 года. Начинала в Вяземском клубе парашютистов, потом 
служба в армии. И вот теперь вернулась сюда снова. Поэтому могу сказать, что я – 
выпускница авиационного учебного центра. Мы все очень переживаем за судьбу нашего 
Центра и за группу «Русь». Надеемся, что все будет хорошо. Ведь желающих заниматься у 
нас много, особенно летом. Тогда приходится работать с пяти-шести утра и до позднего 
вечера. Зимой, конечно, поменьше, но все равно Центр востребован. К нам приезжают не 
только из Смоленска, но и из других областей, из Москвы, из Казани, даже из Франции. 
Люди собирают деньги, потом едут на машинах и электричках, чтобы воплотить в жизнь 
свою мечту – почувствовать небо и полетать на наших красивых «Альбатросах». 

Кстати, о том, что пилотажная группа «Русь» пользуется большой популярностью у 
зрителей, говорят и многочисленные отзывы россиян на сайте летчиков. Вот некоторые из 
благодарных откликов. 

Александра: «Вы великолепны!!!! Спасибо вам огромное!!!! Невозможно передать 
словами все те эмоции и чувства, которые я испытала, увидев ваши выступления в 
ОлимпПарке!!!! За вашими мастерскими полетами я наблюдала бы каждый день!!! 
Спасибо, будем ждать вас вновь в нашем солнечном Сочи!!!» 

Надежда: «Спасибо огромное из города Лабытнанги! Было неожиданно и 
впечатляюще!» 

Александр: «Спасибо Мужики! Салехардцы в восторге! Особенно понравилось “сердце”! 
Хотя и другие фигуры были завораживающими, вообще все было на высшем уровне! 
Гордимся вами! Прилетайте еще!!!» 

Вадим: «Огромное спасибо за тот праздник, что подарили вы Таганрогу! Незабываемое 
шоу, захватывающие фигуры, очень красиво, масштабно и зрелищно! Когда в небе 
нарисовали сердце, супруга аж растрогалась. Большое спасибо пилотам, техникам, всем 
кто готовит и делает такое красивое шоу! Дай Бог вам здоровья, удачи и чистого неба!» 

Олег: «Спасибо вам за выступление в Ульяновске на МАТФ 2014, море впечатлений и 
позитива!!! Здоровья вам, удачи и везения!» 

Константин: «Большое Спасибо за красивое, красочное и невероятное выступление в 
небе под Минском. Вы были неподражаемы, и подарили незабываемые эмоции всем, кто 
находился на земле. Успехов вам в летном деле и чистого неба». 

Ирина: «Огромное спасибо за великолепное шоу в Архангельске!!! Спасибо за шикарные 
эмоции, радость. Дети и взрослые в восторге!!!» 



 Проблема авиационной составляющей деятельности ДОСААФ прослеживается и в 
материалах СМИ Свердловской области.   

          Аэродром под Каменском-Уральским простаивает и вот-вот окажется на грани 
банкротства. Летать на бензине нельзя! Об этом сообщает портал «КУ66» (Каменск-
Уральский).   

Письмо, полученное региональными отделениями ДОСААФ России из Москвы, может 
стать причиной для закрытия аэродрома Логиново под Каменском-Уральским. Об этом 
пишет «ДжастМедиа», поясняя, что пока достоверно не понятно, по какой причине 
вводится запрет на эксплуатацию авиадвигателей воздушных судов на автомобильном 
бензине. 
- Полеты самолетов Як-52 и Ан-2 на автомобильном бензине АИ-95 в Екатеринбургском 
авиационно-спортивном клубе практикуются с 2000 года, - сообщают журналисты 
агентства. – С 13 февраля нынешнего года их пришлось прекратить. В минувшие 
выходные аэродром Логиново, где собираются парашютисты со всей области и даже из 
соседних регионов, вынужден был простаивать. Как следует из ответного письма 
Екатеринбургского АСК в департамент авиации ДОСААФ России, запрет привел «к 
срыву образовательного процесса и ведения хозяйственной деятельности и потере 
выручки в сумме 280 тысяч рублей. Деньги немалые, поскольку аэроклуб зарабатывает 
себе на жизнь самостоятельно. 
Исходя из простых расчетов, становится понятно, что будущее у аэродрома и у 
возможности свердловчан совершать прыжки с парашютами весьма туманны. Судите 
сами: цена авиатоплива почти неподъемная: если за литр бензина аэроклуб платит в 37,5 
рубля, то стоимость авиатоплива – 117 рублей за литр. «Для функционирования 
аэродрома в течение двух недель необходимо минимум пять тонн топлива.  
Соответственно, цена за такое количество бензина составит 187 тысяч 500 рублей, а 
авиатоплива — 585 тысяч рублей», - добавляет издание. 
И хотя в Логиново имеется запас бензина АИ-95, использовать его нельзя. Таким образом, 
аэродром остается на грани выживания и, возможно, близок к банкротству: нет средств, 
чтобы оплатить коммунальные услуги и совершить расчеты с контрагентами.  
А рядовые жители, если аэродром и продолжит функционировать, вместо 1350 рублей за 
самостоятельный прыжок будут вынуждены выкладывать вдвое больше, 2700 рублей. Все 
остальные услуги также увеличиваются почти в два раза. 

 

 Агентство «Уралинформбюро» информацию на эту тему озаглавило так – «Кто 
пытается «взлететь» на диверсии?». 

10 февраля 2016 года, пишет агентство, Департамент авиации Центрального совета 
ДОСААФ России одним росчерком пера поставил региональные авиаклубы на грань 
выживания. Заправлять самолеты, используемые ими, велено лишь новым топливом, 
которое стоит в три раза дороже привычного Аи-95. 

О том, как долго екатеринбургскому «авиакрылу» оставаться на земле и где искать выход 
из сложившейся ситуации, в эксклюзивном интервью «Уралинформбюро» рассказал 
руководитель клуба Евгений Акимов. 

- Евгений Юрьевич, как давно авиаклубы ДОСААФ используют Аи-95? 

- С 2000 года. До этого был бензин, который назывался Б-91/115. Он выпускался 
Самарским НПЗ. Но после того, как завод был захвачен господином Ходорковским, его 
выпускать перестали. В 2000 году вышло разрешение Росавиации на использование 



"девяносто пятого" бензина, а также соответствующее распоряжение Минобороны и 
ДОСААФ. 

Потом появился бензин, который сейчас пытаются выдать за Б-91/115. По некоторым 
данным, он из Штатов. Как они смогли залезть в эпоху санкций на наш рынок - 
непонятно. 

- Вас предупреждали о том, что скоро придется отказаться от автомобильного 
бензина и летать только на новом топливе? 

- Разговоры велись. И в прошлом, и в позапрошлых годах. Но резких движений никто не 
предпринимал, поскольку после перехода на Аи-95 «Премиум» не было ни катастроф, ни 
происшествий. По крайней мере, в истории ДОСААФ. Но кому-то резко захотелось 
изменить все… 

В итоге у нас сейчас есть автомобильный бензин, купленный для выполнения полетов. 
Около 5 тонн. Купить другой бензин мы не в силах, так как не можем летать, и денег, 
соответственно, не зарабатываем. 

Сидим сейчас в состоянии банкротства или близкого к этому. Зарплату платить нечем, 
топливо покупать не на что, за электричество платить нечем и так далее. Получается, что 
взяли и подставили авиаклубы по всей России. 

- Новый бензин дороже автомобильного? 

- Если Аи-95 мы покупали по цене 37 рублей, то тот бензин, который сейчас пытаются 
выдать за Б-91/115, стоит 133 рубля за литр. И это без доставки. 

При такой цене топлива прыжок будет стоить около 5000 рублей (при использовании 
автомобильного топлива – 2900 рублей – прим. ред.). Покажите мне молодого человека, 
который позволит себе это? Мы вроде все за спорт, за развитие парашютного движения… 

- А производят его где? Что указано в документах? 

- Никаких документов нет. Называется он AVGAS 100LL. В предложениях компаний 
указывается, что самовывоз бочек с бензином осуществляется из Москвы. 

- Вы пытались объяснить Центральному совету ДОСААФ бедственность своего 
положения? 

- Я обращался в региональное отделение ДОСААФ. Параллельно отправлено письмо на 
имя директора Департамента авиации ДОСААФ России Валерия Ретунского, что мы не 
можем работать на этом топливе из-за его дороговизны. 

Если ситуация не изменится до конца февраля, то начнутся задержки с выплатой зарплаты 
и так далее. Все, как снежный ком, покатится. 

Причем подобная проблема возникла не только у екатеринбургского авиаклуба. В таком 
же положении на Урале, в частности, оказались тагильские и челябинские клубы. 

- Сколько аэроклуб сейчас теряет из-за простоя? 

- Если ориентироваться в расчетах на январь - март, то порядка 100-150 тысяч рублей в 
смену. Подчеркну: если в месяц мы в среднем не зарабатываем 1,2 миллиона рублей, то 



уходим в убыток. До этого нам удавалось держать эту планку – 1-1,25 миллиона рублей. 
Но кому-то это, видно, не понравилось. 

- Есть ли выход из сложившегося положения? 

- Только два. Либо мы продолжаем работать на «девяносто пятом» бензине, так как это 
рентабельно и безопасно. Либо мы закрываемся. Потому что пройдет не один год, пока 
соберется, возможно, тот контингент, который сможет платить по 5-10 тысяч рублей за 
прыжки с парашютом. 

Между прочим, та молодежь, которая сейчас с нами работает, только за 2015 год 
выполнила более 6,5 тысячи прыжков. За счет этого мы и держались на плаву. Из 
бюджета и Центрального совета ДОСААФ мы не получаем ни копейки, наоборот, 
последним отчисляем. 

В прошлом году мы впервые за 10 лет вышли на окупаемость, на стабильный режим 
работы. Сами оплачивали коммунальные платежи, электроэнергию… И сейчас вот эта 
диверсия, по-другому ее никак назвать нельзя. 

P.S. "Уралинформбюро" заинтересовалось "корнями" ситуации и направило запрос в 
Департамент авиации Центрального совета ДОСААФ России. 

 

 Не обошлось в отчетном периоде без информаций о проблемах с выплатой 
зарплаты и налоговыми платежами.  

Портал «Тульские СМИ», агентств «Тульские новости», «События», газета «Знамя» 
(Узловая) пишут, что состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению 
задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет 
Тульской области налоговых платежей. 

Вел заседание заместитель председателя правительства Тульской области – министр 
экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. 

Члены комиссии заслушали отчеты руководителей ОАО «Тульская топливно-
энергетическая компания», НОУ ДПО Ефремовская автошкола «ДОСААФ России» 
Ефремовского района, НОУ ДПО Новомосковская автошкола ООГО «ДОСААФ 
России» города Новомосковска, ОАО «Товарковский сахарный завод» Богородицкого 
района. 

По состоянию на 16 февраля текущего года предприятия имеют задолженность по 
заработной плате перед работниками, а также по платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды. 

 

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

портал «Югра-новости», газета «Местное время» (ХМАО) – интервью с начальников 
Нижневартовского учебного центра ДОСААФ А. Юрьевым о подготовке молодежи к 
армейской службе; 



агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – о фотовыставке «Готовимся к защите Отечества» в 
Биробиджане, подготовленной РО ДОСААФ ЕАО; 

портал «Глазовпортал», портал Воткинска (Удмуртия) – о первенстве по мотокроссу 
на кубок ДОСААФ в Завьяловском районе; 

сайт «Деловой Ейск», газета «Приазовские степи» (Краснодарский край) – о 
соревнованиях между военно-патриотическими клубами и встрече поколений, 
организованных Ейской АШ ДОСААФ; 

агентство «Инфо РМ» (Мордовия) – о торжественном собрании в честь Дня защитника 
Отечества, в рамках которого РО ДОСААФ развернуло свою экспозицию; 

газета «Компас» (Тулун Иркутской области) – корреспонденция о военно-
патриотическом воспитании, в которой отмечается большой вклад в это Тулунского 
ДОСААФ; 

сайт РО «Единой России» Челябинской области – о военно-спортивной эстафете, 
посвященной Дню защитника Отечества и организованной совместно с МО ДОСААФ 
Копейска; 

газета «Чебоксарские новости» (Чувашия) – в информации, посвященной Дню 
защитника Отечества, отмечается, что 60% осенних новобранцев из столицы республики 
обучались в ДОСААФ, а с этого года начнется подготовка контингента для ВДВ; 

газета «Копейский рабочий» (Челябинская область) – в интервью ко Дню защитника 
Отечества начальника отдела военокомата А. Андрикова отмечается, что начат отбор 
кандидатов для подготовки по ВУС «десантник»; 

порталы «Новости Ульяновска», «Первый ульяновский» и другие СМИ (всего 6 
публикаций) – о том, что в День защитника Отечества  в городе пройдет выставка 
техники, в том числе – РО ДОСААФ; 

агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – об «Уроке мужества» в Валдгеймском детском доме, 
организованном РО ДОСААФ ЕАО; 

сайт законодательного собрания Приморского края – об экскурсии старшеклассников 
и членов военно-патриотических клубов Партизанска, организованной МО ДОСААФ, на 
базу морской авиации; 

агентство «ЕАОмедиа» - о предстоящем фестивале единоборств в Биробиджане, 
организуемом с участием РО ДОСААФ ЕАО; 

газета «Комсомольская правда Калининград» - о мероприятиях празднования Дня 
защитника Отечества с участием РО ДОСААФ; 

газета «Волжская правда (Марий Эл) – о ходе месячника оборонно-массовой работы в 
республике с участием РО ДОСААФ; 

сайт администрации Уфы, агентства «Русская планета», «Башинформ», новостной 
блок «Майл.ру», радио «Бизнес ФМ», Башкирское спутниковое телевидение – о 
традиционном фестивале «Патриоты» на аэродроме «Забельский», посвященном Дню 
защитника Отечества и 89-й годовщине оборонного общества; 

портал «Волжский» (Волгоградская область) – о фестивале ГТО в Волжском, на 
котором АШ ДОСААФ представила свою экспозицию; 



газета «Вечерний Саранск» (Мордовия) – о старте зонального этапа 10-й зимней 
спартакиады допризывной молодежи «Защитник Отечества», организуемой с участием РО 
ДОСААФ; 

сайт «Новости Евпатории» (Крым) – об «Уроке мужества» в школе № 11 с участием 
МО ДОСААФ Ялты; 

портал «Слобода» - о выступлении мотокроссменов ДОСААФ Тулы на Чкаловском 
мотокроссе; 

агентство «Тульская пресса» - о районных соревнованиях по биатлону, организованных 
с участием МО ДОСААФ Венёвского района; 

сайт департамента образования Москвы, «Учительская газета» - о программе 
очередной «Субботы мужества» в Москве на площадках РО ДОСААФ; 

сайт «59.ру» (Пермь) – о программе «Дня с ДОСААФ» в Перми; 

газета «Комсомольская правда Кемерово», «Газета Кемерова», сайт «ВСЕ 42», 
«Новости Самары, «Славянка» - об автогонках на льду, организованных ДОСААФ; 

агентство «Таймырский телеграф» - о соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в тире ДОСААФ в зачет спартакиады трудовых коллективов Дудинки; 

сайт Калининградской епархии, агентство «Калининград ньюс» - об областном 
патриотическом сборе на базе РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Омск», сайты «НГС», «Про Переславль», газета «Вечерний 
Омск» - о втором этапе чемпионата России по кинологическому спорту и розыгрыше 
кубка ДОСААФ; 

газета «Московский комсомолец Ставрополь» - о смотре-конкурсе в столице 
Карачаево-Черкесии «Один день в армии», организованной с участием РО ДОСААФ; 

счайт Ялты (Крым) – об успехе гонщиков МО ДОСААФ Ялты на мотокроссе в 
Симферополе; 

интернет-газета «Глас народа» (Саратов) – об автопробеге, посвященном 80-летию 
Саратовской области и организованном с участием Еланского УСТК ДОСААФ; 

агентство «Бел.ру», телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгород), сайт Россоши 
(Воронежская область) – о межобластных соревнованиях по мотокроссу в Шебекинском 
районе;  

Ухтинский городской портал (Коми) – о фестивале радиоуправляемых судомоделей, 
организованном РО и АШ ДОСААФ; 

«Самарская газета», «Новая газета Поволжье», сайт «Город Самара 63», «Авторадио 
Самара» - о мероприятиях празднования Дня защитника Отечества в Самаре с участием 
РО ДОСААФ; 

сайты «Маленьская Сызрань», «Сызрань спорт» (Самарская область) – о мотокроссе 
на автодроме АШ ДОСААФ; 

сайт Ялты (Крым) – о встрече поколений в Ялте с участием активистов МО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», торговый омский портал, «Новый Омск» - о соревнованиях по 
картингу на кубок ДОСААФ; 



сайт Чебаркуля (Челябинская область) – о митинге в честь Дня защитника отечества с 
участием активистов МО ДОСААФ; 

газета «Кубанские новости» (Краснодар) – о проведении в детском саду «Тополёк» 
акции «Оружие Победы», организуемой клубом «Святослав» и РО ДОСААФ; 

сайт «Город на Бире» (Биробиджан ЕАО) – о внедорожных соревнованиях, 
организованных с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Сибновости», «1-я линия»,  газеты «Красноярский рабочий», «Городские 
новости. Красноярск» - о фестивале «Сибирский щит» с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Урал 56», газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о конкурсе 
«Служу Отечеству» на призы депутата Госдумы В. Заварзина, организуемом с участием 
МО ДОСААФ Орска; 

газета «Донские вести» (Хлевное Липецкой области) – о награждении активистов 
ДОСААФ Хлевенского района; 

агентство «Спорт экстрим», сайт администрации Уфы (Башкирия) – о чемпионате 
Европы по мотогонкам на льду, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт «У 24», раллийный портал, «Спорт экстрим», сайт правительства Челябинской 
области, «Спорт акцент» – о ралли «Малахит-2016» в Кыштыме Челябинской области, в 
котором разыгрывались и награды чемпионата ДОСААФ; 

газета «Аргументы недели Крым», сайт Ялты – об акции «Лучший стрелок «Единой 
России» в тире МО ДОСААФ Ялты; 

Псковское информационное агентство – об успехе Я. Ольшанникова из МО ДОСААФ 
Великих лук в чемпионате России по питбайку (мини-кроссу); 

портал «168 часов» (Кинешма Ивановской области) – о том, что АШ ДОСААФ в 
минувшем году подготовил 60 военных водителей; 

агентство «Сахалин.инфо» - о соревнованиях по мотогонкам на льду в Южно-
Сахалинске, организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Друг для друга» (Курск) – об успехе курских рукопашников в Ижевске на 
розыгрыше кубка ДОСААФ России; 

агентство «ДВхаб» (Хабаровск) – о фестивале военно-патриотических клубов в честь 
Дня защитника Отечества на территории Хабаровского аэроклуба ДОСААФ; 

агентство «ДВхаб» (Хабаровск), газета «Наш город Комсомольск-на-Амуре» – о 
соревнованиях в Комсомольске-на-Амуре по любительским ледовым гонкам, 
организованным с участием АШ ДОСААФ; 

агентства «ДВхаб» (Хабаровск), «ЕАОмедиа» - о военно-историческом фестивале 
«Защитник Отечества: связь времен» с участием РО ДОСААФ ЕАО; 

портал АСТВ (Сахалин) – о торжестве в военно-спортивном клубе «Десантник» при РО 
ДОСААФ в честь Дня защитника Отечества; 

газета «Комсомольская правда Коми» - о соревнованиях пор автомногоборью при 
содействии СТЦ ДОСААФ Сыктывкара; 

пресс-центр правительства Архангельской области, агентство «Ньюс 29» - о 
конкурсе-выставке стендовых моделей при поддержке РО ДОСААФ; 



газета «Приазовские степи» (Ейск Краснодарского края) – о соревнованиях военно-
патриотических клубов «К защите Родины готов!», организованных с участием АШ 
ДОСААФ; 

портал «Колыма» (Магадан) – о военно-патриотической выставке, в которой участвовал 
парашютный клуб ДОСААФ; 

портал «Би-порт», сайт УМВД России по Мурманской области – о соревнованиях 
кадетов и членов военно-патриотических клубов по пулевой стрельбе в ОССК ДОСААФ; 

агентство «Карачаево-Черкесия» - об итогах месячника оборонно-массовой работы в 
Усть-Джегутинском районе республики; 

гостелерадиокомпания «Мурман», телекомпания «Арктив-ТВ», сайт «Единой 
России»  Мурманской области. МЧС медиа,  - о турнире «Кадетские игры», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Аргументы и факты Адыгея», «Советская Адыгея», агентство «Адыгея 
сегодня» - об автопробеге с участием МО ДОСААФ Майкопского района в честь 73-й 
годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков; 

агентство «Мангазея» - о соревнованиях по кольцевым автогонкам «Супершип», 
организованном РО ДОСААФ Коми; 

агентство «Мангазея» - о сдаче нормативов комплекса ГТО в Ивантеевке (Московская 
область), в роли судей были сотрудники ДОСААФ; 

портал «Би-порт» (Мурманск) – о встрече кадетов Мурманска с заместителем 
председателя МО ДОСААФ А. Синяковым; 

газета «Тверская жизнь» - о сдаче нормативов комплекса ГТО по пулевой стрельбе в 
ОССК ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Губерния» (Самарская область) – репортаж с патриотической 
акции в честь Дня защитника Отечества, организованной РО ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария», сайт МВД по Кабардино-Балкарии – об открытом 
чемпиоанет республики по скоростному автоманеврированию, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

сайт администрации Солнечногорского района (Московская область) – о мотокроссе, 
организованном с участием ЦАМК ДОСААФ; 

газета «Весть», телерадиокомпания «Ника» (Калуга), главный региональный портал 
– о предстоящем традиционном конкурсе «Мой папа – самый лучший!», организуемом с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «Астрахань 24», радио «Астрахань ФМ», новостной ресурс «Пункт А» - о 
фестивале ГТО, в рамках которого астраханцы сдают нормативы по стрельбе в тирах 
ДОСААФ; 

газета «Вечерний Краснотурьинск» (Свердловская область) – о военизированной 
эстафете в четь Дня защитника Отечества и 50-летия СТШ ДОСААФ; 

сайт «Единой России» Курганской области – о ралли в честь Дня защитника Отечества 
в Целинном районе, организованном МО ДОСААФ; 

агентство «Тумикс» (Тюмень) – о зимнем квадрофестивале в Тюмени на автодроме 
ДОСААФ; 



портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о состязаниях «А ну-
ка, парни!», организованных при поддержке МО ДОСААФ; 

портал «Столица 24» (Красноярск) – о школьных соревнованиях «А ну-ка, парни!» в 
Заозерновской АШ ДОСААФ; 

портал «В Калининграде», электронный журнал «Ньюс.инфо» - о молодежных 
соревнованиях в Черняховске «Штурм ДОСААФ – зима-2016», организованных РО и 
местной АШ ДОСААФ; 

интернет-газета «Ваши новости», сайт Колмово, сайт УМВД России по Новгородской 
области – о конкурсе «Мистер-Авто», в котором участвовали представители ДОСААФ; 

«Сельская газета» (Новопокровский район Краснодарского края) – о соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки, организованных МО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Иркутск) – об акции, завершающей месячник 
оборонно-массовой работы и организуемой с участием МО ДОСААФ Братска; 

агентство «ЕАОмедиа» - о турнире по джиу-джитсу, организуемом с участием РО 
ДОСААФ ЕАО; 

портал «МОЁ! Онлайн» (Воронеж) – о соревнованиях по дайвингу во Дворце 
подводного спорта ДОСААФ в честь Дня защитника Отечества; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о закрытии месячника оборонно-массовой 
работы в Московском районе Чебоксар; 

газета «Стальная искра» (Челябинская область) – о соревнованиях по автоспринту 
«Снежное кольцо» в Аше, организованных с участием ДОСААФ; 

портал «Курск 46», агентства «Курск сегодня», «События» - о внедорожных 
соревнованиях в честь Дня защитника Отечества, организованных при участии ДОСААФ;  

портал «Луки» (Великие Луки Псковской области) – объявление о наборе на учебу в 
АШ ДОСААФ; 

агентство «ДВхаб», сайт УМВД России по ЕАО – о встрече поколений в Биробиджане с 
участием курсантов ДОСААФ; 

интернет-журнал «О чем говорит Смоленск» - об областных соревнованиях по 
судомодельному спорту, в которых участвовали спортсмены ДОСААФ; 

агентство «Дикси-ньюс» (Пермь) – об итогах акции «День с ДОСААФ» в Перми; 

портал «Тыва онлайн» - о соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки 
команд «отец – сын» в тире ДОСААФ; 

газета «Большая Москва» - о празднике в честь Дня защитника Отечества в столичном 
Дворце пионеров с участием спортсменов ДОСААФ; 

агентство «Дикси-ньюс» (Пермь) – о соревнованиях по зимней рыбалке, 
организованных при поддержке отделения ДОСААФ поселка Скальный; 

агентство «ЕАОмедиа» - о соревнованиях по джип-триалу в Биробиджане, 
организованных внедорожным клубом «Прорыв» и РО ДОСААФ; 

 



 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- поздравление ко Дню защитника Отечества от председателя ДОСААФ России; 

-об «Эстафете памяти» в Мытищах; 

- о фотовыставке в Страсбурге; 

- о встрече поколений в Воронеже; 

- о спартакиаде курсантов ДОСААФ СНГ в Брянске; 

- об «Уроках мужества» в Кирове; 

- о турнирах по пулевой стрельбе в Северной столице; 

- новостная подборка из регионального отделения Еврейской автономной области; 

- о «Дне открытых дверей» в военном университете; 

- о военно-спортивной игре «Зарница» в Кемерове.   

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 


