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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)                    

 

 

5 

2. Газеты, журналы 19 

3. Телевидение и радио                                                               3 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

74 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

18 

 Всего 119 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Официальный сайт Алтайского края и газета «Алтайская правда» 
опубликовали небольшую информацию о том, что губернатор Алтайского края Александр 
Карлин провел рабочую встречу с председателем ДОСААФ России Александром 
Колмаковым.  

На рабочей встрече, состоявшейся в Москве 24 декабря, они обсудили задачи организации 
военно-патриотического воспитания, подготовки допризывной молодежи к службе в 
Вооруженных силах России, а также взаимодействия регионального отделения ДОСААФ 
с администрацией края, органами исполнительной власти и муниципалитетами по этим 
вопросам.  

Под публикацию подверстана справка с цифрами о деятельности краевой оборонной 
организации. В ней отмечается, что в структуру регионального отделения ДОСААФ 
Алтайского края входят четыре городских, 21 районное, 256 первичных отделений, 
объединяющих более 5 700 членов - физических лиц.  

В составе регионального отделения ДОСААФ края - пять образовательных учреждений, 
три спортивных клуба, 35 спортивных секций (по автомотоспорту, водным видам спорта, 
радиоспорту, модельным видам, стрелковому, парашютному видам спорта, в которых 
занимаются сотни юношей и девушек края).  

Региональное отделение ДОСААФ осуществляет подготовку по специальностям свыше 10 
тыс. человек в год. 

Барнаульский авиационно-спортивный клуб ежегодно проводит на своей базе 
соревнования различного уровня по таким видам, как самолётный, авиамодельный спорт, 
высший пилотаж, а также соревнования по парашютному спорту. 

Региональное отделение ДОСААФ края развивает 16 военно-прикладных и технических 
видов спорта, в которых участвуют 190 спортивных секций, проводит более 120 
спортивных мероприятий в год, в которых участвует свыше 4,5 тыс. человек. 

 

 Портал правительства Вологодской области в своей корреспонденции рассказал 
о состоявшемся в Москве внеочередном IV съезде ДОСААФ России. От Вологодской 
области, говорится в сообщении, участие в нем приняли советник первого заместителя 
губернатора области Олег Егоров и председатель Вологодского регионального отделения 
ДОСААФ Евгений Черняев. 

На съезде обсуждались вопросы взаимодействия, итоги работы. Принят устав ДОСААФ с 
изменениями и концепция развития организации до 2020 года. При проведении круглых 
столов в рамках съезда у представителей области была возможность ознакомиться с 
положительными практиками регионов, которые в дальнейшем можно будет внедрить на 
территории области. Например, опыт Самарской области, Республики Мордовия может 
быть полезен для реализации на территории региона в части взаимодействия с ДОСААФ 
на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

На территории области осуществляют свою деятельность 15 местных отделений. 

«У нас есть к чему стремиться. В 2015 году у вологодского отделения ДОСААФ России 
сменился руководитель. Евгению Александровичу предстоит проделать большую работу 



по возрождению отделения, повышению его статусности», - прокомментировал итоги 
2015 года первый заместитель губернатора области Алексей Шерлыгин. 

Своей задачей структура ДОСААФ ставит патриотическое (военно-патриотическое) 
воспитание граждан, подготовку граждан по военно-учетным специальностям, участие в 
развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта, участие в подготовке 
к военной службе граждан, пребывающих в запасе. 

Вологодским отделением совместно с правительством области в течение 2015 года 
проводились различные мероприятия патриотической направленности – инструкторско-
методические сборы, уроки мужества, спортивные праздники и соревнования. 

«Повышение интереса молодежи допризывного и призывного возрастов к развитию 
физических и волевых качеств, к защите Отечества мы ставим одной из главных задач 
патриотического воспитания граждан нашего региона», - отметил Олег Егоров. 

РО ДОСААФ играет важную роль в подготовке граждан для прохождения службы в рядах 
российской армии, ведь успех при проведении призыва как раз закладывается в период 
организации и проведения подготовки граждан к военной службе. 

Новым в работе явилось то, что с 1 октября 2015 года в образовательных организациях 
ДОСААФ России впервые вводится подготовка по новым военно-учетным 
специальностям для ВДВ (ВУС-100д (стрелок-парашютист), ВУС-837д и ВУС-846д 
(водитель категории «С» и «Д» для ВДВ). Ранее на территории области подготовка по 
данным ВУС не осуществлялась. Подготовка призывников по данным специальностям 
будет осуществляться на базе Вологодского регионального авиационного учебно-
спортивного центра ДОСААФ России. 

 

 Официальный сайт правительства Курганской области сообщает о том, что 
губернатор Алексей Кокорин и председатель регионального отделения ДОСААФ Евгений 
Машкин 25 декабря в ходе рабочей встречи обсудили перспективы дальнейшего развития 
организации и основные задачи на 2016 год. 
 
Руководитель регионального отделения доложил главе региона о результатах проверки 
центральной ревизионной контрольной комиссии ДОСААФ России. В целом, по его 
словам, работе организации были даны положительные оценки. 
 
Евгений Машкин отметил, что область на протяжении нескольких лет успешно выполняет 
план обучения по военно-учетным специальностям и из всех регионов находится на 38 
месте. В настоящее время основной задачей ДОСААФ является подготовка молодежи к 
службе в вооруженных силах, военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Для этого в регионе создана хорошая база. 
 
Основными мероприятиями в 2016 году были названы месячник оборонно-массовой 
работы и армейские игры, в которых ДОСААФ будет принимать самое активное участие. 
 
Губернатор Алексей Кокорин отметил важность проведения намеченных мероприятий и 
заверил, что поддержка Правительства в вопросах патриотического воспитания молодежи 
региональному отделению ДОСААФ будет оказана. 

 



 Портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) в своей небольшой информации 
отмечает, что в этом году на бесплатных курсах в школе ДОСААФ 113 человек прошли 
обучение по военно-учетной специальности «водитель категории C, D, E». Сейчас 
продолжают обучение в ДОСААФ 50 юношей, и формируется еще одна группа курсантов 
из 25 человек.  

А 4 из 5 молодых людей, прошедших подготовку в одной из частей ВДВ в Новороссийске, 
были зачислены в ряды Вооруженных Сил России по полученной специальности стрелок-
парашютист.  

 

 Газета «Красная звезда» пишет о том, что в подмосковном военно-
патриотическом парке «Патриот» прошла первая планируемая конференция по 
подготовке «Армейских международных игр-2016». 

В ходе конференции начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, другие должностные лица Минобороны 
России и заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики 
Казахстан генерал-майор Амир Халиков рассказали военным атташе 41 государства о 
замысле «АрМИ-2016», сроках и местах проведения 23 конкурсов, порядке размещения 
участников игр и их материально-технического обеспечения. 

С общим порядком проведения «Армейских международных игр - 2016» военных атташе 
ознакомил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенант Иван Бувальцев. «АрМИ-2016», сообщил он, пройдут с 30 июля по 13 
августа будущего года. Одним из главных отличий предстоящих игр от предыдущих 
станет возросшее число состязаний. Если в уходящем году проводилось 13 конкурсов на 
11 полигонах, то в 2016-м запланировано 23 конкурса (в том числе 3 - военно-морских и 
военно-воздушных сил) на 20 полигонах.  
Расширяется и политическая география игр. «АрМИ-2016» пройдут не только в России, но 
и на территории Казахстана. Как сообщил заместитель начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Республики Казахстан генерал-майор Амир Халиков, на базе учебного 
центра сухопутных войск вооружённых сил Казахстана (посёлок Гвардейский 
Жамбылской области) будут проведены два конкурса: «Снайперский рубеж» и «Мастера 
артиллерийского огня». Оружие - СВД с оптическим прицелом, 120-мм миномёты 2Б11, 
автоматы АК-74 и гранатомёты РПГ-7 - на эти конкурсы предоставит приглашающая 
сторона. 
Сравнительно недавно на заседании российско-китайской смешанной 
межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству представители 
КНР обратились с предложением подготовить и провести несколько конкурсов «АрМИ-
2016» на территории КНР. Так что география игр, изображённая на схеме, скорее всего, 
изменится, хотя пока китайской стороной окончательного решения не принято. Правда, 
как заверил заместитель военного атташе при посольстве КНР в России старший 
полковник Ли Йонг, это решение «мы постараемся принять в самое ближайшее время».  
Церемония открытия «Армейских международных игр - 2016» пройдёт 30 июля в военно-
патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». В этот же 
день на полигоне Алабино начнутся соревнования по танковому биатлону. 31 июля все 
команды-участницы разъедутся-разлетятся к местам проведения конкурсов, которые 
будут проходить до 11 августа.  
12 августа участники вернутся в Алабино, где 13 августа сначала увидят финал 
«Танкового биатлона», а затем примут участие в подведении итогов игр с награждением 



победителей и в церемонии закрытия. 
На территорию России иностранные команды приедут заранее, 21-23 июля. Так что у тех 
из них, кто будет выступать на российской технике, до открытия игр с 25 по 28 июля 
появится возможность на семи полигонах подготовить вооружение, военную и 
специальную технику и подготовиться самим к выступлению под руководством 
тренерских групп.  
В эти же дни будет проведена жеребьёвка. 24 июля для зарубежных гостей спланированы 
экскурсии с осмотром достопримечательностей в местах проведения конкурсов и другие 
культурно-досуговые мероприятия.  
Кстати говоря, в отличие от прошлых игр в рамках «АрМИ-2015» пройдёт Армейский 
международный фестиваль, на котором выступят музыкальные, хореографические и 
другие творческие коллективы каждой страны-участницы. Генерал-лейтенант Иван 
Бувальцев обратился с предложением к будущим участникам игр организовать в ходе 
«АрМИ-2016» всевозможные выставки (тематические, книжные, народных промыслов, 
сувенирной продукции).  
Перевозка вооружения и военной техники, а также военно-технического имущества 
зарубежных команд - участниц соревнований может выполняться самолётами государств-
участников до аэродромов Минобороны России. От аэродромов до полигонов боеприпасы 
и другие материальные средства будут перевозиться войсковым автотранспортом (танки - 
многоосными колёсными тягачами с большегрузными прицепами). Российская сторона 
готова осуществить перевозку личного состава и техники иностранных команд по 
железной дороге от границы Российской Федерации до станции выгрузки и обратно.  
Что касается военно-морских конкурсов, то на Каспийском море он пройдёт так же, как и 
в 2015 году, поэтому приглашение на него получили все прикаспийские государства. 

А вот в «Кубке моря» (в акватории у Новороссийска) количество зарубежных команд 
непричерноморских стран фактически ограничивается конвенцией Монтрё, в которой 
указан суммарный тоннаж военных кораблей непричерноморских стран в Чёрном море. В 
связи с этим российская сторона может принять для участия в «Кубке моря» не больше 10 
команд на кораблях водоизмещением 40 тыс. тонн. Так что, как говорится, спешите 
записаться!   
Ещё одной особенностью предстоящих игр станет участие в них ветеранских команд. 
Планами участия в играх команд от Лиги ветеранов Вооружённых Сил РФ 
поделился с участниками конференции директор департамента военно-
патриотического воспитания ДОСААФ России Евгений Егоров. Таким образом, в 
ходе игр будет фактически проведён отдельный конкурс ДОСААФ, в котором, не 
исключено, примут участие ветеранские команды и из других стран.  
Правда, здесь есть одно ограничение - на территории России законодательно запрещена 
выдача боевого оружия и его использование гражданскими лицами. Поэтому на период 
игр все ветераны и резервисты должны быть призваны из запаса на сборы и на время 
опять стать военнослужащими своих государств.  
Каждому из военных атташе вручили буклет и DVD-диск со справочным материалом об 
«АрМИ-2015». Как сообщил генерал-лейтенант Иван Бувальцев, приглашение принять 
участие в «АрМИ-2016» за подписью министра обороны России генерала армии Сергея 
Шойгу направлено руководителям военных ведомств иностранных государств. Так что 
ждём дорогих гостей в июле, готовимся их встретить, разместить и в честной борьбе 
выявить победителей. 
Нет сомнения, что наши партнёры из государств - членов ОДКБ, ШОС и ряда других 
стран, как и в прошлые годы, примут активное участие в состязаниях.  
Неясно пока, приедут ли команды из стран НАТО со своей техникой. Или руководство 
военных ведомств государств Североатлантического альянса по-прежнему опасается 
возможного поражения в конкурсах? Прошлогодние отговорки типа «нет средств» 



неуместны - все расходы, связанные с пребыванием иностранных команд на территории 
России, как и в  2015 году, возьмёт на себя российская сторона.  
Ответ с решением о принятии участия зарубежных команд в конкурсах «АрМИ-2016» 
генерал-лейтенант Иван Бувальцев попросил военных атташе довести до Главного 
управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ до 20 января 2016 
года. 

 

 Сообщение о том, что в Москве планируют создать центр разработки и выпуска 
роботов для армии и силовых структур вызвало немалый интерес средств массовой 
информации.  

В информации портала «М 24» со ссылкой на председателя Союза молодых инженеров 
России Евгения Мирошниченко говорится, что в столице появится центр разработки 
боевых роботов. 

 «Исследовательский центр представляет собой интеграцию технопарка, инжиниринговых 
команд и промышленного оборудования. Идея в том, чтобы команды, которые 
занимаются разработкой и созданием роботов, могли зайти на эту площадку и создать 
первый прототип, не имея на это собственных средств», - рассказал Мирошниченко. 

Инжиниринговый центр может начать работу уже в феврале-марте 2016 года, его 
создадут совместно с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ). Отмечается, что под инновационный центр инженерам собираются 
выделить одно из зданий ДОСААФ. 

Мирошниченко отметил, что уже обсуждаются несколько проектов, заслуживающих 
внимания, - первые предсерийные образцы этих проектов могут появиться к осени 2016 
года. «У нас есть команда из Санкт-Петербурга - ребята занимаются созданием 
глубоководных аппаратов. Сейчас они заняты разработкой глубоководного робота-
разведчика, который сможет заниматься поиском затонувших судов и исследовательской 
деятельностью», - поделился председатель Союза молодых инженеров. 

Еще одним проектом может стать разработка комплексной системы перехвата 
и уничтожения сверхлегких беспилотников. Его основная идея заключается в том, чтобы 
создать востребованную технологию контроля за дронами. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального 
центра развития робототехники. 

Сообщения на эту тему также дали агентства РИА Новости, «Регнум» и «ВладТайм», 
сайт «Большой город», портал «и-Маш.Ресурс машиностроения», портал 
машиностроения, независимый информационный портал России и Белоруссии 
«Свопи.ру», портал «Виста новости», сайт «163 город», портал «Командир», 
телерадиокомпания «Терра» (Самара).  

 

 В отчетном периоде в средствах массовой информации появлялись материалы, 
посвященные важнейшей теме безопасности на дорогах и подготовке кандидатов в 
водители. 



 Газета «Аргументы и факты Пенза» в своей корреспонденции под заголовком 
«Авось» не спасет. Станут ли дороги безопаснее», призвав на помощь экспертов из 
ДОСААФ, решила выяснить - насколько сложнее выпускникам автошкол будет 
справляться с экзаменами. 

В материале, в частности, говорится, что в 2016 году в силу должны вступить новые 
правила сдачи экзаменов на водительские права. Регламент, подписанный еще в октябре 
главой МВД России Владимиром Колокольцевым, еще не утвержден до конца, но если его 
примут, «схалявить» больше не получится. 

Проблемы в голове 

Новая система призвана, в первую очередь, уменьшить количество аварий на дорогах. 
Толчком к принятию регламента стала статистика, собранная ГИБДД России. Согласно 
ей, за девять месяцев текущего года в целом по стране произошло порядка 19 тысяч 
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых менее двух 
лет. Жертвами этих ДТП стали почти полторы тысячи человек. 

Грядущие изменения затронут и практическую, и теоретическую части экзамена. Так, 
например, изменятся правила прохождения компьютерного тестирования. После каждого 
неправильного ответа будущему водителю предложат пять дополнительных вопросов из 
того же тематического блока. «Засыпался» - получай билет на пересдачу. 

«С одной стороны, это большой плюс новой системы, - рассказывает Валерий Барков, 
руководитель Пензенской автошколы ДОСААФ. – Потому что это позволит отсеять 
тех, кто при сдаче экзаменов полагается на «авось». С другой – компьютерное 
тестирование само по себе имеет очень много недостатков. Правильный ответ на вопрос 
можно элементарно угадать, ткнув наобум в один из четырех вариантов. В этом плане 
советская система, когда ученик садился перед экзаменатором и отвечал ему устно – 
объяснял, аргументировал каждое свое действие – кажется мне куда более эффективной». 

 

Но если нововведения в теоретической части, в целом, пойдут начинающим водителям на 
пользу, с испытаниями на площадке дела обстоят намного сложнее. Так, например, одно 
из главных нововведений – выполнение упражнений на время – по мнению инспекторов, 
лишь добавит процессу суеты. 

«Если сейчас у водителя есть возможность выполнять упражнения аккуратно и без 
спешки, то с принятием нового регламента такой возможности не будет, - констатирует 
Барков. – Куда ему смотреть – вперед, по зеркалам или на таймер? Это, во-первых. А во-
вторых, есть большая вероятность того, что он за время обучения привыкнет спешить там, 
где это не нужно, и будет точно так же вести себя на дороге. А дорога и тренировочная 
площадка – совершенно разные вещи, на дороге излишняя спешка может обернуться 
плачевными последствиями». 

Наконец, по мнению Баркова, новый регламент не оправдает себя в главном: от 
усложнения экзаменов аварий на российских дорогах не станет меньше. 

«Чтобы был ощутимый результат, работать нужно не с бумагами, а с населением, - 
разводит руками Валерий Степанович. – Поверьте, автошколы не учат людей ездить на 



красный свет, превышать скорость, давить пешеходов. Это менталитет такой, и станут 
экзамены сложнее или проще – он не изменится». 

По словам Баркова, в последние годы на дорогах сложилась абсурдная ситуация: нарушая 
правила, водители… самоутверждаются. Особенно часто этим грешит молодежь. 

«Это почему-то вдруг стало престижным, - продолжает наш собеседник. – Почему – я не 
знаю. Но пока эта установка из сознания людей не исчезнет, аварий не станет меньше». 

Добро пожаловать за парту 

По мнению инструкторов, единственный на данный момент действенный способ снизить 
аварийность на российских дорогах – ужесточить наказание за нарушение правил. 

«В советское время, если помните, человеку, только-только закончившему обучение, 
выдавали временные права, - рассказывает заместитель начальника Пензенской 
автошколы ДОСААФ Алексей Абрамов. – И если он в течение года попадался на езде 
не по правилам, их отбирали, а его направляли на пересдачу. После подсчет нарушений 
велся при помощи талонов. Принцип был тот же самый: набрал столько-то баллов - добро 
пожаловать за парту. Более того – на злостных нарушителей накладывались определенные 
ограничения. Например, им нельзя было получить права на вождение транспортных 
средств категории «D» - то есть, пассажирских автомобилей». 

Сейчас система действует немного другая. Никаких талонов и временных удостоверений 
нет, и на повторное обучение нарушителей никто не отправляет. Максимальное 
наказание, которое можно получить за нарушение ПДД – если, конечно, дело обошлось 
без пострадавших – лишение прав на срок до двух лет или пятнадцать суток ареста. Но и 
это, как показывает практика, действует не на всех. 

«Сколько раз бывало так, что у человека не погашены десятки и даже сотни тысяч 
штрафа, - продолжает Абрамов. – И ничего, он спокойно продолжает ездить. Ну, сядет он 
на пятнадцать суток, ну, отсидит, выйдет. И все начнется сначала». 

Когда разговоры о новом регламенте только-только начинались, многие посчитали, что 
после его принятия в автошколах буйным цветом расцветет коррупция. На первый взгляд 
назвать эти опасения беспочвенными нельзя: действительно, многие вместо того, чтобы 
корпеть дни и ночи напролет над сводами правила, захотят пойти по легкому пути и 
«позолотить» инспектору ручку. Однако Валерий Степанович такую возможность 
отвергает. 

«Сейчас в этой сфере установился очень жесткий контроль, – рассказывает он. – И с 
принятием нового регламента его еще больше усилят. Все учебные машины оснастят 
камерами видеонаблюдения, которые будут фиксировать картинку сразу с нескольких 
точек – и в том числе изнутри, из салона. Так что говорить о том, что права станут чаще 
покупать, я думаю, все же не стоит». 

Что изменится в практике 

- Вместо трех основных упражнения начинающему водителю придется выполнить пять, в 
числе которых «остановка для безопасной высадки пассажиров», «парковка задним 
ходом» и прочее. На автоматизированных автодромах появится также «проезд 



регулируемого перекрестка». Для кандидатов на права категории «А» добавится 
«скоростное маневрирование» - объезд восьми конусов за 25 секунд. 

- Упражнения придется выполнять на время. Так, на категорию «B» новый регламент с 
начала экзамена до момента получения водительского удостоверения отводит 3 часа 10 
минут. На категорию «А» - 2 часа 10 минут. 

- Ужесточится балльная система. За мелкую ошибку во время езды по городу ученик 
получит 1 балл. За среднюю – 2, а за грубую – 5 баллов. При этом 5 баллов – верхняя 
граница, при достижении которой экзамен считается проваленным. 

Что изменится в теории 

- За каждую ошибку при прохождении теста экзаменуемому предложат еще пять вопросов 
из того же тематического блока. При неверном ответе даже на один из вопросов экзамен 
считается проваленным. 

Языком цифр 

По данным управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, с января по 
ноябрь 2015 года произошло 1890 дорожно-транспортных происшествий. По вине 
водителей - 1763. Из них: 

- 1370 – с участием водителей легковых автомобилей; 

- 206 – с участием водителей, стаж которых составляет менее двух лет; 

- 781 столкновение транспортных средств; 

- 503 наезда на пешехода; 

- 198 опрокидываний; 

Чаще всего ДТП происходили в пятницу и субботу: 346 и 308 соответственно. 

Кроме того, было зарегистрировано 313572 нарушителей правил дорожного движения. Из 
них 482 человека нарушили ПДД два и более раз. 

 

 Управление ГИБДД по Коми опубликовало на своем сайте рейтинг автошкол за 11 
месяцев этого года. Школы оценивали по количеству кандидатов, допущенных к 
экзаменам, по количеству сдавших оба этапа испытаний с первого раза и их процент от 
общего числа, также учитывалось число ДТП с пострадавшими, произошедших по вине 
водителей со стажем до трех лет. Госавтоинспекцию Коми настораживает качество 
подготовки молодых водителей в автошколах. Об этом шла речь 23 декабря на заседании 
республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Эта тема нашла своё отражение в публикациях агентств «Коми онлайн», 
«Комиинформ», БНК, первого портала Усинска и ряда других региональных СМИ.   



В них отмечается, что всего по республике экзамены в этом году сдавали 5214 человек, из 
них 2160 – с первого раза, общий средний процент сдачи – 41,4. 

На этом фоне цифры организаций ДОСААФ таковы: Ухтинская автошкола – 63,9 
процента, Сыктывкарская автошкола – 63, Усинский СТК и Интинская автошкола – 61,6, 
местное отделение Усть-Вымского района – 46,9, местное отделение Сосногорска – 39,5, 
местное отделение Воркуты – 34,2, СТЦ Сыктывкар – 32,6, местное отделение 
Княжпогостского района – 26, местное отделение Троицко-Печорского района – 20. 

 

 Нижегородская автошкола № 1 ДОСААФ – должник по налогам, а её 
представители не являются на заседания комиссии по обеспечению полноты поступления 
налогов – такой вывод можно сделать из информаций агентств «Время Н», «НТА-
Приволжье» (Нижегородская область).  

В них, в частности, говорится, что «благодаря работе комиссий по обеспечению полноты 
поступления налоговых платежей бюджет города пополнился более чем на 228 млн 
рублей. Районными комиссиями было проведено 110 заседаний по НДФЛ, в ходе которых 
рассматривались вопросы по 627 налогоплательщикам, чьи долги не превышали 1,5 млн 
рублей, сумма добровольно погашенных долгов по налоговым платежам составила почти 
20 млн рублей. Городская комиссия рассмотрела задолженность по НДФЛ 
86 налогоплательщиков, 10 из них присутствовали на заседаниях комиссий, сумма 
погашенной задолженности в итоге составила около 208,1 млн рублей», - заявила 
директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации Нижнего Новгорода Ирина Семашко, подводя итоги работы городской 
и межведомственных районных комиссий за 9 месяцев 2015 года. 

 «Девять организаций, имеющих задолженность на начало четвертого квартала 2015 года 
в общей сумме более 151 млн рублей, в том числе ОАО „РУМО“, ОАО „Завод Красная 
Этна“, ОАО „КБ Горизонт“ присутствовали на заседаниях комиссии по обеспечению 
полноты поступления налоговых платежей в бюджет города в течение года. Две 
организации — ООО „Охранное агентство Нитекс“ и „Нижегородская автомобильная 
школа № 1 ДОСААФ России“ — систематически не являются на заседания 
городской комиссии, в случае не исполнения ими своих долговых обязательств, 
представители организаций будут вызваны на заседание координационного совета 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Нижегородской области под председательством губернатора», — отметила Ирина 
Семашко. 

 

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

сайты «БК 55 и «НГС.Омск, торговый портал Омска, интернет-проект «Вечерний 
Омск – неделя» - о соревнованиях первого этапа розыгрыша кубка Омской области по 
дрифту на мотодроме ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Мичуринск Тамбовской области) – о мемориальном 
турнире по стрельбе из пневматической винтовки, организованном с участием МО 
ДОСААФ; 



агентство «Сахалин и Курилы» - о финале первенства области по автомногоборью 
«Автоледи Сахалина-2015», организованном РО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Челябинск» - о работе секции судомодельного спорта в 
Челябинске, которой помощь оказывает РО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Сыктывкар», агентство «Комиинформ» (Коми) – о 
первом этапе трековых зимних автогонок «СуперШина-2016»; 

газета «Вечерняя Москва», газета Рязанские ведомости», портал машиностроения, 
портал «Хранитель», агентство «Малая родина» (Рязань), «ТТП-информ», сайт «163 
город» (Самара) – о втором стратегическом форуме молодых инженеров 
«Технодоктрина-2015», организованном с участием ДОСААФ России; 

агентство «Время 56» (Оренбургская область) – о конкурсе стендовых судомоделей на 
базе МО ДОСААФ Орска; 

газеты «Север столицы», «Ямское поле» и «Савеловский посад», сайт префектуры 
САО (Москва) – о подведении итогов спортивного года в САО Москвы, на котором, в 
числе других, награжден ММУСТЦ ДОСААФ; 

 агентство «Городские вести» (Первоуральск Свердловской области), сайт КСК 
(Красноуфимск Свердловской области) – о соревнованиях по рукопашному бою в Ревде 
на призы РО ДОСААФ Свердловской области; 

газета «Московский комсомолец», сайт «Мона виста» - о посещении актером Тагавой 
Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России; 

портал «Калининград» - о соревнованиях по стрельбе из лука в ССК ДОСААФ; 

агентство «Вестник Мордовии» - о 10-х традиционных соревнованиях спортсменов-
подводников в Саранске, организованных с участием РО ДОСААФ; 

первый городской портал Усинска, телеканал «Юрган» (Коми) – о первенстве 
ДЮСШ по картингу на призы МО ДОСААФ; 

сайт думы Астрахани – о принятии клятвы курсантами ДОСААФ; 

газета «Районная неделя» (САО Москвы) – о том, что ММУСТЦ ДОСААФ участвовал 
в подготовке и проведении съезда ДОСААФ России; 

инфопортал Зеленограда (Москва) – об открытии картодрома «Картинг. ЦАМК»; 

портал Мичуринска, портал ТОП 68 (Тамбовская область) – о первенстве города по 
стрельбе из пневматической винтовки в Тире МО ДОСААФ; 

агентство «ЕАОмедиа» (ЕАО) – о турнире по джиу-джитсу в Биробиджане, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «Ейск.Инфо» (Ейск Краснодарского края) – о том, что местная АШ ДОСААФ 
стала лауреатом краевого конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

сайт «Чебоксар онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по автомодельному спорту в 
зачет 12-й спартакиады школьников, организованных с участием МО ДОСААФ 
Новочебоксарска; 



сайт «Чебоксар онлайн» (Чувашия) – о конкурсе непрофессиональных танцевальных 
коллективов, организованном при поддержке МО ДОСААФ Московского района 
Чебоксар; 

сайт администрации Ельца (Липецкая область) – о том, как МО ДОСААФ Ельца 
реализует проект «Частичка сердца людям»; 

сайт «Калитва» (Белая Калитва Ростовской области) – о слёте военно-патриотических 
клубов города, организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Ейск.Инфо» (Ейск Краснодарского края) – о 63-й годовщине местной АШ 
ДОСААФ; 

сайт управы района Косино-Ухтомский (Москва) – о «субботе мужества» в УСЦ 
ДОСААФ ЮВАО учащихся школы № 2026; 

агентство «Астфутур» (Астрахань) – о подведении итогов военно-патриотической 
работы в регионе на совещании, прошедшем в РО ДОСААФ; 

региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – о мемориальных 
мероприятиях, приуроченных к 107-й годовщине со дня рождения Героя Советского 
Союза В. Маргелова и организованных с участием РО ДОСААФ; 

«Советская Адыгея» - репортаж с отправки в войска новобранцев, прошедших обучение 
в Майкопской ОТШ ДОСААФ; 

газета «Ставропольская правда» - о соревнованиях по стрелковому пятиборью в тире 
МО ДОСААФ Ставрополя; 

сайт администрации Саратова – о военно-патриотической игре «Зарница» в Ленинском 
районе города, организованной с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Южноуралец» и «Озерский вестник» (Челябинская область) – о двух 
турнирах по стрельбе из пневматической винтовки в Чебаркуле в тире МО ДОСААФ; 

газета «Заря» (Чернь Тульской области), портал «Тульские СМИ» - о соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников, организованных СТК 
ДОСААФ по Чернскому и Плавскому районам; 

агентство «Карачаево-Черкесия» и «Мангазея», портал «Кавказ сегодня» - о 
церемонии награждения с участием представителей РО ДОСААФ юных спортсменов- 
участников первого фестиваля ГТО; 

агентство «Онлайн Тамбов», портал «В Тамбове» - о семинаре по военно-
патриотическому воспитанию молодежи с участием представителей РО ДОСААФ, на 
котором были подведены итоги года 70-летия Великой Победы; 

агентство «Медиатрон» (Белгород) – о турнире по боксу в Чернянке, организованном 
при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Вся округа» (Южноуральск Челябинской области) – об успехе южноуральских 
представителей джиу-джитсу на всероссийском турнире, ставшем возможным благодаря 
помощи МО ДОСААФ; 

агентство «Госновости», сайт «Российское образование», газета «На западе Москвы» 
- о мероприятиях «Субботы мужества» 26 декабря, в том числе, и на площадках РО 
ДОСААФ Москвы; 



агентство «7 инфо» (Рязань) – о подведении итогов работы регионального центра 
военно-патриотической подготовки; 

гостелерадиокомпания «Брянск» - сюжет о работе поискового отряда ДОСААФ в 
Дятьковском районе Брянщины; 

агентство «Чайковские новости» (Пермский край) – о том, что сдать нормативы 
комплекса ГТО можно сдать в Чайковском региональном центре ДОСААФ; 

газета «Весть» (Калуга) – о военно-патриотическом марше и военно-исторической 
реконструкции с участием СТК ДОСААФ Боровского района; 

сайт администрации Приморского края, агентства «Восток-Медиа» и 
«ПримаМедиа» (Приморский край) – о подведении итогов спортивного года, на 
котором почетной грамотой губернатора края награжден начальник УСЦ ДОСААФ В. 
Токмаков; 

независимое информационное агентство (Хакасия) и агентство «Хакасия» - об 
итоговом заседании координационной комиссии при правительстве республики по 
допризывной подготовке молодежи, на котором была отмечена активность военного 
спортивно-технического клуба «Десантник» ДОСААФ Саяногорска; 

порталы «Хибины» и «Би-порт» (Мурманская область) – о предстоящих 
соревнованиях по судомодельному спорту «Арктика-2015», организуемых при поддержке 
МО ДОСААФ Мурманска. 

 

 

 На сайт ДОСААФ России опубликованы информации: 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о мероприятиях в Калуге, приуроченных к 119-летию Г.К. Жукова; 

 - новостная подборка из Краснодарского регионального отделения; 

- о подведении итогов спортивного года мотокроссменами Белгородчины; 

- о турнире по рукопашному бою в Ревде свердловской области; 

- о фестивале «Боевая Русь» в Калининграде; 

- о подписании соглашения между досаафовцами и казаками в Оренбурге; 

- об «Уроке мужества» для тверских курсантов ДОСААФ; 

- новостная подборка из Белгородского регионального отделения;    

- о мемориальном турнире по стрельбе в Чебаркуле Челябинской области; 

- о завершении сезона стрельб в парке «Патриот»; 

- о заседании ДОСААФ СНГ; 

- об открытии исторического парка «Россия – моя история»; 

- о посещении актером Тагавой ЦДАиК ДОСААФ России; 



- о съезде педагогов России; 

- о форуме молодых инженеров «Техгнодоктрина-2015»; 

- о принятии военной присяги выпускниками Черняховской АШ Калининградской 
области; 

- о принятии торжественной клятвы курсантами Астраханской ОТШ. 

 


