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 Крупное мероприятие для журналистов, организованное ДОСААФ России в 
минувшую среду, нашло своё отражение в средствах массовой информации.  

 
 В информации ТАСС, которую также подхватили портал «Свободная пресса – 
Юг» и сайт содружества авиационных экспертов, говорится, что ДОСААФ России в 
честь предстоящего 90-летия организации проведет свыше 50 мероприятий по всей 
России, в том числе в Крыму и в Арктике. Об этом сообщил в среду председатель 
общества Александр Колмаков. "Наша организация планирует провести более 50 
мероприятий международного и федерального уровня. Наиболее значимым из них станет 
международный патриотический фестиваль-конференция "Вехи героической истории, от 
ОСОАВИАХИМ к ДОСААФ" в городе-герое Севастополе в сентябре 2016 года", - сказал 
он на селекторном совещании в аппарате организации. Кроме того, планируется провести 
международную эстафету "Мужество и слава" через Северный полюс в федеральные 
округа РФ и страны СНГ с июля 2016 года по январь 2017 года. Также будет организован 
телемост между столицами государств СНГ "О продолжении славных страниц в делах 
оборонных обществ СНГ". Помимо этого, в честь юбилея организации летчики ДОСААФ 
с апреля по май 2017 года совершат поэтапный агитационный перелет по городам-героям 
и городам воинской славы России и стран СНГ. "Стартует самый восточный регион в 
пределах своих границ. Дальше эту эстафету подхватит авиация следующих регионов, и 
такими волнами мы весь авиационный комплекс ДОСААФ привлечем к 
демонстрационным полетам для того, чтобы привлечь внимание к теме юбилея 
организации", - уточнил Колмаков. Завершит череду акций торжественное собрание в 
честь 90-летия оборонной организации в Центральном театре Российской армии в январе 
2017 года. 
 
 

      Агентство «Интерфакс-АВН» пишет, что летчики авиационного комплекса 
ДОСААФ России в 2017 году в рамках празднования 90-летия организации совершат 
поэтапный агитационный перелет через всю страну, сообщил в среду журналистам 
председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков. 
       "Стартует самый восточный регион в пределах своих границ. Дальше эту эстафету 
подхватит авиация следующих регионов, и такими волнами мы весь авиационный 
комплекс ДОСААФ привлечем к демонстрационным полетам для того, чтобы привлечь 
внимание к теме юбилея организации", - сказал А.Колмаков по итогам селекторного 
совещания, посвященного организации празднования 90-летия ДОСААФ. 
       По его словам, агитационный перелет продолжится и на территории стран СНГ, с 
которыми ДОСААФ РФ поддерживает тесные отношения. Колмаков отметил, что уже 
проводится работа с организациями ДОСААФ стран СНГ для того, чтобы делегация 
ДОСААФ РФ побывала в этих государствах. 
       Посадки самолетов агитперелета на аэродромах ДОСААФ и оборонных обществ 
стран СНГ, в городах-героях и городах воинской славы. 

 

      В другой информации «Интерфакс-АВН» отмечает, что ДОСААФ России намерено 
создать в целом ряде регионов сеть многофункциональных центров, которые будут 
заниматься военно-патриотическим воспитанием и готовить призывников к военной 
службе, сообщил в среду журналистам председатель ДОСААФ генерал-полковник 
Александр Колмаков. 
       "Мы постепенно, по обоюдному соглашению с главами субъектов, планируем создать 
многофункциональные центры (в основном на базе аэродромов ДОСААФ), которые будут 
обеспечивать целый комплекс "услуг", которые мы можем предложить и в плане военно-
патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, и, соответственно, 
предоставить возможность людям получить адреналин - то, что они не смогут сделать в 



городских условиях - серьезные стрелковые комплексы, мотодромы, картинги, 
страйкбольные и пейнтбольные площадки, воздушно-десантные комплексы", - сказал 
Колмаков по итогам селекторного совещания Центрального совета и региональных 
отделений, посвященного проведению праздничных мероприятий в честь 90-летия 
оборонного общества, которое будет отмечаться в 2017 году. 
       В настоящее время кластер ДОСААФ создается совместно с Минобороны в парке 
"Патриот" в подмосковной Кубинке - там, в частности, уже построена одна из самых 
крупных в РФ мотокроссовых трасс. В перспективе в Кубинке появятся вышка для 
прыжков с парашютом, трасса для внедорожного автоспорта, комплексы для проведения 
военно-тактических игр и т.д. 
       Кроме того, центр ДОСААФ создается в Ярославле. 
       "Ярославский кластер - это многофункциональный региональный центр, который 
располагается на базе Ярославского аэроклуба, на аэродроме Карачиха. Учредителями 
являются ДОСААФ и местные органы власти. Расположение очень удобное, поскольку 
кластер находится фактически в черте города. Граждане смогут приезжать в центр 
отдыхать целыми семьями, заниматься различными техническими, военно-прикладными и 
военно-служебными видами спорта. Планируется построить и гостиничный, и 
ресторанный комплексы. Вторая задача - проведение учебных сборов по подготовке к 
военной службе", - сообщил журналистам начальник управления информационной и 
рекламной деятельности ДОСААФ РФ Наталья Гордеева. 

 

 В еще одной информации агентства «Интерфакс-АВН», которую подхватил и 
портал «События Крыма», говорится, что глава оборонного общества страны генерал-
полковник Александр Колмаков в середине февраля намерен обсудить с властями Крыма 
спор, возникший между правительством и региональным отделением ДОСААФ.  "В 
феврале 2015 года между главой Крыма С.Аксеновым и председателем ДОСААФ РФ 
А.Колмаковым было заключено соглашение о том, что крымские власти окажут 
содействие работе регионального отделения ДОСААФ РФ", - рассказал журналистам 
первый заместитель председателя ДОСААФ России Владимир Константинов в среду. 
       Он уточнил, что в документе, в частности, речь шла о передаче зданий, в которых 
прежде располагалась украинская правопреемница советской оборонной организации - 
республиканский филиал Общества содействия обороне Украины. Однако, как 
выяснилось, эти здания ранее были национализированы крымским правительством. 
       "Получилась некорректная ситуация. Национализации подверглось имущество 
общественной организации. Сейчас в одном из зданий регионального отделения 
ДОСААФ в Симферополе располагается правительственная структура. Наши обращения 
должностным лицам Крыма остаются без ответа. Более того, автомобильную школу 
оборонного общества пытаются выселить", - отметил В.Константинов. 

 

 Информации портала «НьюИнформ» и телеканала «Звезда» рассказывают о 
планах создания многофункциональных центров для подготовки призывников. В них 
отмечается, что согласно заявлению Александра Колмакова, который является главой 
организации ДОСААФ (добровольное самоуправляемое общественно-государственное 
объединение), в скором будущем собирается создать целую сеть многофункциональный 
центров, деятельность которых будет направлена на подготовку будущих призывников и 
на воспитание патриотических чувств. 
 
Как рассказал Колмаков, ДОСААФ уже договорилось многими российскими регионами о 
постройке специальных центров. Они будут представлять целый комплекс услуг для 
военно-патриотического воспитания молодежи, для подготовки перед военной службой и 
для получения адреналина в безопасных условиях. На базе центров создадут площадки 



для страйкобола и пейнтбола, настоящие стрелковые стрельбища, трассы для картинга, 
мотодромы и вышки для парашютного планирования.  
 
По словам председателя ДОСААФ, сегодня организация вместе с Минобороны России 
создают кластер в парке «Патриот» в Кубинке. Уже построена самая крупная в стране 
трасса для мотокросса. На 2016 год запланирована постройка таких объектов, как 
парашютные вышки, комплексы для военных игр и трассу для внедорожного спорта. 
 
Помимо Подмосковья, на данный момент в Ярославле возводится другой центр ДОСААФ. 
В этом центре собираются проводить всевозможные учебные сборы для подготовки 
армейской службы. Строятся гостиничные и ресторанные комплексы. 

 

 В газете «Вечерняя Москва», корреспонденты которой были участниками 
мероприятия, организованного ДОСААФ России, опубликован репортаж, озаглавленный  
«Мы научились затыкать пробоины телами» и проиллюстрированный фотографиями. В 
нём, в частности, говорится: 

 
«Стальной люк задраивается с глухим лязгом, отрезая обреченной четверке путь к 
отступлению. Полумрак трюма освещает проблеск аварийной лампы, и в уши тут же 
врывается рев корабельной тревоги... Корреспондент «ВМ» испытал на себе самый 
экстремальный тренажер московского отделения ДОСААФ России, устроившего в свой 
89-й день рождения курс молодого бойца для столичных журналистов. 

Водолазные костюмы, эхолот, офицеры в черной флотской форме... Попав на территорию 
Московского морского учебного центра, ловишь себя на мысли, что оказался во 
Владивостоке или Севастополе. Но потом вспоминаешь, что наша столица — порт пяти 
морей, и все встает на свои места. Этот центр на улице Адмирала Макарова является 
самым наворченным объектом Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) в городе. 

— А вы думали, москвичи не идут служить во флот? — усмехается в усы директор 
учебного центра капитан первого ранга Джамал Джамалов. — Идут, и еще как! Задача 
наших офицеров — за пятидневные сборы подготовить из старшеклассника будущего 
морского волка. 

Внешне центр выглядит как обычная школа. Но внутри — оборудование, которому 
позавидовали бы и в НАТО. От виртуального тира до бассейна для подготовки водолазов. 
— Помимо школьников, мы готовим и взрослых, — объясняет «ВМ» начальник учебной 
части центра Владимир Печерников. — Всего 26 специальностей. Матросы, мотористы, 
рулевые... У нас и ваши коллеги стажировались. Мало ли куда редакция отправит? 

Из журналистов формируют две бригады: мальчики налево, девочки направо. В отряд 
корреспондента и фотокора «ВМ» попадают два крепких парня. Облачаемся во флотские 
робы, нахлобучиваем друг другу на дурные головы каски. Нас зачем- то ведут в подвал... 

— Добро пожаловать на полигон по борьбе за живучесть, — усмехается каперанг 
Джамалов, глядя на наши побелевшие лица. — Здесь курсанты учатся выживать. Боевой 
приказ — ликвидировать пробоины в трюме, пока не погибли. Разрешаю использовать 
весь морской лексикон — ваших коллег-девушек мы отправили в другой зал тушить 
пожар. Четверка «подопытных» протискивается в люк. Изнутри тренажер действительно 
напоминает трюм: металлические стены, трубы, вентили. И дыры в переборках. 



Освещение гаснет, смолкают шутки-прибаутки... И вместе с воем сирены из дыр 
начинают бить потоки ледяной воды. Мечемся, не понимая, что делать. Хватаю 
деревянную заглушку и бросаюсь на пробоину. Напором ее отбрасывает, и водяной шквал 
бьет прямо в лицо. Пытаюсь вдохнуть и начинаю захлебываться. Вмиг пропадает 
осознание того, что все понарошку. Тону! Полундра! Оступаюсь и с плеском падаю на 
«пятую точку» — воды уже почти по пояс. Но тут приходят на выручку товарищи, и с 
помощью подручных материалов мы затыкаем пробоину. Одну из десятка. 

— Вы утонули, — наконец выпускает околевшую прессу на волю директор центра. 

Это жестокий тренажер, но он учит главному — не паниковать. Страх сгубил мореходов 
больше, чем сама стихия. 

— У нас еще отрабатывают проход через полностью затопленный отсек, — начинает 
Владимир Печерников и осекается, глядя в полные немой мольбы четыре пары глаз. — Но 
туда вам, парни, еще рано. 

Прямая речь  

Александр Колмаков, председатель ДОСААФ России: 

- В следующем году мы будем отмечать свой 90-летний юбилей. Мы планируем провести 
более 50 мероприятий международного и федерального уровня — выставки, фестивали, 
встречи с ветеранами. Завершится череда акций в январе 2017 года торжественным 
собранием в московском Центральном театре Российской армии». 
 

 Большой материал опубликовала газета «Красная звезда», озаглавив его 
«ДОСААФ на пути к 90-летию».   

«В Москве состоялось селекторное совещание Центрального совета ДОСААФ России и 
его региональных отделений, посвящённое подготовке к праздничным акциям  в честь 90-
летия Оборонного общества, которое страна отметит  в 2017 году. 

Как заявил председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, основные торжества  в 
преддверии юбилея пройдут в регионах РФ, в том числе в Крыму и в Арктике.  
– Наиболее значимым мероприятием, – сказал он, –   станет международный 
патриотический фестиваль-конференция «Вехи героической истории, от Осоавиахима к 
ДОСААФ» в городе-герое Севастополе в сентябре 2016 года. Также мы проведём 
международную эстафету «Мужество и слава» через Северный полюс в федеральные 
округа РФ и страны СНГ с июля 2016-го по январь 2017 года. 
Помимо фестиваля и эстафеты  намечаются  телемост между столицами государств СНГ 
«О продолжении славных страниц в делах оборонных обществ СНГ» и  агитационный 
перелёт по городам-героям и городам воинской славы России и стран СНГ (с апреля по 
май 2017 года).  
–  Лётчики авиационного комплекса ДОСААФ России в 2017 году в рамках празднования 
90-летия организации совершат поэтапный агитационный перелёт через всю страну, –  
разъяснил далее Александр Колмаков. –  Стартует самый восточный регион в пределах 
своих границ. Дальше эстафету подхватит авиация следующих регионов, и такими 
волнами мы весь наш авиационный комплекс привлечём к демонстрационным полётам. 
Агитационный перелёт продолжится и на территории стран СНГ, с которыми ДОСААФ 
России поддерживает тесные отношения.  Посадки самолётов агитперелёта 
запланированы на аэродромах ДОСААФ и оборонных обществ стран СНГ, в городах-
героях и городах воинской славы. 



Финалом же юбилейных мероприятий станет торжественное собрание в честь 90-летия 
оборонной организации в Центральном театре Российской Армии в январе 2017 года. 
Отвечая на вопросы журналистов, председатель ДОСААФ России сообщил, что 
Оборонное общество намерено создать в целом ряде регионов сеть многофункциональных 
центров, которые будут заниматься военно-патриотическим воспитанием и готовить 
призывников к военной службе.  
– Мы постепенно по обоюдному согласию с главами субъектов планируем создать 
многофункциональные центры (в основном на базе аэродромов ДОСААФ) для 
обеспечения целого комплекса услуг, которые можем предложить в плане военно-
патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также в виде 
предоставления возможности людям «получить адреналин», то есть то, что они готовы на 
себе испытать в городских условиях. Будут использоваться стрелковые комплексы, 
мотодромы, картинги, страйкбольные и пейнтбольные площадки, воздушно-десантные 
комплексы, – перечислил Александр Колмаков.  

В свою очередь начальник управления информационной и рекламной деятельности 
ДОСААФ России Наталья Гордеева напомнила журналистам, что в настоящее время 
кластер ДОСААФ создаётся совместно с Минобороны в парке «Патриот» в подмосковной 
Кубинке. Там, в частности, уже построена одна из самых крупных в России 
мотокроссовых трасс. В перспективе в Кубинке появятся вышка для прыжков с 
парашютом, трасса для внедорожного автоспорта, комплексы для военно-тактических игр 
и так далее. 
– Кроме того, центр ДОСААФ создаётся в Ярославле, – добавила Наталья Гордеева. – 
Ярославский кластер – это многофункциональный региональный центр, который 
располагается на базе местного аэроклуба, на аэродроме Карачиха. Учредителями 
являются ДОСААФ и местные органы власти. Расположение очень удобное, поскольку 
всё находится фактически в черте города. Граждане смогут приезжать в центр на отдых 
целыми семьями, заниматься различными техническими и военно-прикладными видами 
спорта. Планируем построить и гостиничный, и ресторанный комплексы. Ещё одна задача 
для ярославского центра – проведение учебных сборов по подготовке призывников к 
военной службе.  
Добавим, что в этот день представители СМИ получили уникальную возможность 
проверить меткость в стрельбе из крупнокалиберного оружия. А ещё принять участие в 
тушении пожаров на «палубе корабля» и заделать пробоину в его «борту», пройти через 
«затопленный» отсек и дымовой лабиринт, сесть за руль автотренажёра и своими глазами 
увидеть процесс подготовки призывников к службе в Вооружённых Силах РФ. 
Так, после селекторного совещания в Центральном совете Оборонного общества гостей 
отвезли на Поклонную гору в Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодёжи) к военной службе регионального отделения 
ДОСААФ России города Москвы, где провели для них экскурсию по местной автошколе 
и показали отдельные этапы подготовки призывников по военно-учётным специальностям 
для Вооружённых Сил РФ. Посетив мультимедийные классы и посидев за рулём 
автотренажёра, журналисты отправились в Московский городской стрелково-спортивный 
комплекс с самой длинной в столице 100-метровой стрелковой галереей. Спортсмены 
Оборонного общества страны показали мастер-класс по практической стрельбе, а затем, 
прослушав инструктаж, представители СМИ уже сами посоревновались в пулевой стрель-
бе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. 
Завершив экскурсию по Центру военно-патриотического воспитания, группа журналистов 
отправилась в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России. Акулы пера 
посидели в кабине-тренажёре космического корабля «Буран», побывали в кабинете Юрия 
Гагарина, а также примерили настоящий скафандр космонавта». 

 



 Газета «Курская правда» подробно рассказала о первом заседании 
наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ, которое прошло под 
руководством председателя ДОСААФ России Александра Колмакова. 

Основной темой повестки стало формирование состава наблюдательного совета, 
возглавил который заместитель губернатора Владимир Проскурин, сообщили в пресс-
службе областной администрации. «Наше региональное отделение, которое работает уже 
длительное время, в большой степени способствует тому, что Курская область стабильно 
занимает лидирующие строчки всероссийских рейтингов по качеству не только 
организации призыва в Вооруженные Силы, но и подготовки новобранцев. Задача 
наблюдательного совета – разработать четкую стратегию действий регионального 
отделения ДОСААФ», — отметил руководитель курской организации Василий Сляднев. 

В корреспонденции отмечается, что ежегодно ДОСААФ выпускает около 800 водителей 
разных категорий. Курсанты не просто получают права, но еще и готовятся к армейской 
службе. Помимо физической подготовки программа обучения дает призывникам 
представление об особенностях солдатского быта. Парни учатся стрелять, осваивают 
навыки работы с радиостанциями, проводят занятия по строевой подготовке. 

В прошлом году в Курском отделении создали морскую школу. Первые ее выпускники 
уже отправились служить на флот. Подготовка стрелков-парашютистов – особая гордость 
курского ДОСААФ. Таких ребят охотно берут на службу в ВДВ. Парашютному делу 
будущих бойцов обучают в аэроклубе поселка Рышково. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, на открытии монумента 
Тепловские высоты, самой зрелищной частью праздника стали прыжки с парашютом 
ведущих курских спортсменов-воспитанников ДОСААФ. Парашютисты в военной форме 
времен Великой Отечественной войны с точной копией Знамени Победы приземлялись на 
самую высокую точку Северного фаса Курской дуги в момент, когда ветераны поднялись 
на смотровую площадку. 

Александр Колмаков подчеркнул, что в нашу область он прибыл в плановом порядке, 
чтобы познакомиться с работой первичных организаций. И убедился в том, что Курская 
региональная организация ДОСААФ вносит достойный вклад в работу по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

В завершении первого заседания наблюдательного совета Василий Халамоник, 
представитель Курского регионального отделения Союза десантников России подарил 
Александру Колмакову книгу о Курской битве и диск с документальным фильмом 
«Курская дуга. Уроки русского». 

 

 Открытие традиционного месячника оборонно-массовой работы и 89-я годовщина 
оборонного общества страны нашли широкое отражение в СМИ. 

 Гостелерадиокомпания «Кубань», например, в своём репортаже отмечает, что 
десятки видов спорта, воспитание патриотов и получение технических профессий -  
и все это ДОСААФ - настоящая школа мужества. В сюжете рассказывается о 
Новороссийской морской школе и краевом стрелково-спортивном клубе.  

 Гостелерадиокомпания «Калуга» рассказала о том, что в Калужской школе 
ДОСААФ стартовал месячник оборонно-массовой работы, который в регионе посвящен 



сразу двум датам: Дню защитника Отечества и 120-й годовщине со дня рождения 
советского полководца Жукова. 

 Агентство «ПензаИнформ», портал «Пенза пост» и агентство «Мангазея» в 
информациях о торжественном собрании в честь 89-й годовщины оборонного общества 
привели немало слов поздравлений от руководителей области. И сообщают о том, что ряд 
активистов ДОСААФ отмечены благодарностями губернатора и почетными грамотами 
регионального отделения ДОСААФ. 

 Интернет-портал Октябрьского (Башкирия) подробно рассказал о насыщенной 
программе месячника оборонно-массовой работы, подчеркнув, что организаторами его 
выступают администрация города Октябрьского и местное отделение ДОСААФ.  

 Агентства «Белпресса» и «Медиатрон» (Белгородская область), сообщая о 
старте месячника и его первых соревнованиях, цитируют председателя регионального 
отделения ДОСААФ и общественной палаты области Александра Ахтырского:  «Этот 
месячник даёт старт подготовки к международным армейским играм Министерства 
обороны России, в которых впервые будет участвовать ДОСААФ. Мы готовимся к тому, 
чтобы достойно представлять регион в соревнованиях по мотоспорту, пейнтболу, лёгкой 
авиации, армейскому рукопашному бою. В апреле собираемся провести соревнования 
военно-патриотических клубов на кубок губернатора, а лучшие будут участвовать в 
армейских играх».    

 Портал правительства Оренбургской области и сайт областного 
законодательного собрания пишут, что в церемонии открытия месячника оборонно-
массовой работы приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства области по внутренней политике Вера Баширова, директор департамента 
молодежной политики области Ирина Останина, председатель областного совета 
ветеранов Виктор Пинигин, руководитель регионального отделения ДОСААФ России 
Оренбургской области, генерал-лейтенант Дмитрий Саидов, представители совета  
ветеранов, органов исполнительной и законодательной власти области, учащиеся военно-
патриотических объединений города. В информациях отмечается, что в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы в Оренбуржье традиционно пройдет целый ряд 
мероприятий. Одним из самых ярких и интересных состязаний месячника по праву 
являются многоэтапные военно-патриотические соревнования «А ну-ка парни!».  

 

 В ряде регионов СМИ рассказывают о традиционной «ДОСААФовской лыжне». 

 Агентства «ДВхаб» (Хабаровск) и «ЕАОмедиа» (ЕАО) сообщили, что в 
Биробиджане на лыжню, посвященную 89-й годовщине оборонного общества, вышли 
более 150 участников. Отличившиеся лыжники получили дипломы и сертификаты, 
предназначенные для обучения в автомобильной школе оборонно-технической и 
патриотической организации. Общий размер призового фонда составил 200 тысяч рублей. 
Пока лыжники состязались на территории паркового карьера, возле центрального входа в 
ПКО развернулась «альтернативная» спортивно-праздничная программа, также 
организованная активистами ДОСААФ. Мужчины состязались в гиревом спорте, дети 
показывали свои способности в играх, развивающих силу и ловкость. Победителей мини-
конкурсов ждали сладкие призы от организаторов. 

 Агентства «ПензаИнформ» и «Мангазея» пишут о том, что учащиеся пензенских 
образовательных учреждений приняли участие в лыжных соревнованиях, организованных 
ДОСААФ. Эти состязания посвящены 89-й годовщине со дня появления организации и 
направлены, прежде всего, на привлечение молодежи к занятиям спортом и физкультурой. 



«Нам всегда были нужны закаленные, сильные люди. В нашей стране есть настоящая 
зима, хорошо развиты зимние виды спорта», - отметил председатель пензенского 
регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев. Соревнования включали в 
себя две дисциплины: эстафету 3 × 1 км и индивидуальную гонку на 3 км. Специалисты 
отметили, что многие юноши, хоть и не являются профессиональными спортсменами, 
прекрасно справились с дистанциями и показали неплохое время. Победителей и призеров 
ждали заслуженные награды от ДОСААФ. 

 О предстоящих в выходные дни массовых лыжных стартах досаафовцев рассказали 
СМИ Тульской, Курской, Сахалинской областей, Чувашии и других регионов. 

 

 Агентство «НТА-Приволжье», независимое информационное агентство, 
агентства «Время Н», «В городе Н», «Ньюс рум 24», сайт полпреда Президента РФ в 
ПФО распространили информацию о конференции регионального отделения ДОСААФ 
Нижегородской области, избравшей руководителем областного оборонного общества 
Виктора Пинчука.  

 

 Сайт Ставропольской краевой думы и газета «Ставропольская правда» свои 
корреспонденции посвятили заседанию  в думе совета старейшин под председательством 
Алексея Гоноченко. Его темой стало взаимодействие краевых ветеранских организаций с 
региональным отделением ДОСААФ России в сфере военно-патриотического воспитания 
молодёжи. Участие в заседании принял спикер Думы Ставрополья Юрий Белый. 

В своём вступительном слове руководитель законодательного органа края отметил, что 
обсуждение столь важного вопроса проводится в дни 73-летия освобождения Ставрополья 
от фашистских захватчиков. Он также подчеркнул, что направление военно-
патриотического воспитания молодёжи всегда было и остаётся приоритетным для всех 
уровней власти. Правительство страны утвердило государственную программу по 
патриотическому воспитанию на 2016-2020 годы. Она ориентирована на все социальные 
слои и возрастные группы граждан России, однако во главе будут, безусловно, 
поставлены дети и молодежь. Особая роль в этом вопросе у ДОСААФ России, где 
молодые люди не только становятся настоящими патриотами, но и получают 
профессиональную подготовку, которая помогает им не только в армейской службе, но и 
в дальнейшей жизни.   

Информацию о работе регионального отделения ДОСААФ России представил его 
председатель Юрий Гришко. Он отметил, что руководство страны сегодня уделяет 
большое внимание возрождению былой мощи этой общественной организации. В этой 
связи особенно важно наладить и поддерживать теснейшее взаимодействие с 
ветеранскими структурами. Это поможет не только развить у молодых людей 
необходимые для службы в армии физическую форму и технические навыки, но и 
воспитать их настоящими патриотами, готовыми, если понадобится, отдать жизнь за свою 
Родину.   

– Ставропольский край в деле патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодёжи занимает одно из ведущих мест среди регионов страны. Мы – единственные в 
стране, кто ни разу не прервал проведение ежегодной игры "Зарница" и других 
важнейших мероприятий. Ветераны всегда активно в них участвуют, – подчеркнул 
Алексей Гоноченко. 



Участники заседания говорили о том, что нельзя "снижать обороты" в столь важном 
направлении работы и выработали рекомендации краевым органам власти по вопросам 
начальной военной подготовки, развития кадетского образования и привлечения 
молодежи к мероприятиям по сдаче норм ГТО.   

 

 Газета «Комсомольская правда Новосибирск» опубликовала информацию, что 
15-летний мотоциклист, разбившийся на тренировке в Новосибирске, идет на поправку. 
(Мы об этом рассказывали в одном из предыдущих обзоров). Родные Данила Фропенкова 
сообщили, что подростка перевели из реанимационного отделения в палату. Спортсмен 
разбился во время тренировки на мотодроме Кировского спортивно-технического клуба 
ДОСААФ 12 января. Он столкнулся с другим мотоциклистом. Данил получил серьезные 
травмы. Несколько дней врачи боролись за его жизнь. 

- Наконец-то можно немного выдохнуть. Нашего Даню перевели сегодня из реанимации в 
палату, - сообщили накануне в ДОСААФ. - Хотим сказать огромное, огромное спасибо 
Всем и болельщикам и друзьям и просто незнакомым людям за поддержку моральную, 
финансовую и за кровь. 

 

 В отчетном периоде в центре внимания СМИ оказались вопросы подготовки 
водительских кадров в автошколах.  

 С подачи газеты «Известия» распространилась информация, что в ряде регионов 
(Северный Кавказ, Крым) закрыты автошколы, у которых отозваны лицензии. 
Региональные СМИ, что называется, бросились проверять эту информацию, в итоге 
оказавшейся недостоверной. И в ряде СМИ появились материалы, рассказывающие о 
добротной работе автошкол ДОСААФ. 

 Гостелерадиокомпания «Алания» сделала репортаж о деятельности 
Владикавказской автошколы. В нём говорится: 

«Старейшая автошкола республики – ДОСААФ работает в усиленном режиме. Новейший 
автопарк, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты и большой 
опыт. С таким набором преимуществ, учреждение легко лидирует среди конкурентов и 
становится выбором номер один для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя на дороге. 
Вот уже месяц Мурат Асаев проходит обучение в городской автошколе ДОСААФ. 
Говорит, что для него собственная машина - это уже необходимость. Но, чтобы стать 
водителем, нужны права, а значит и обучение в автошколе. 
Мурат Асаев: «Сейчас учимся, здесь учителя приятные, хорошо объясняют. Не всегда 
получается, но в дальнейшем все хорошо получится. За рулем я вообще никогда не 
сидел». 
ДОСААФ – ведущая автошкола в Северной Осетии, она оснащена современным 
оборудованием, здесь есть новейший автопарк, а занятия проводят 
высококвалифицированные специалисты. 
Егор Деменьтев, ученик автошколы ДОСААФ: «Отличное обучение, хорошие 
инструктора, объясняют все доступно, преподаватели тоже хорошие». 
Это одна из старейших автошкол в республике. Выпускники разных поколений стали не 
только водителями-профессионалами, но и специалистами по техническому 
обслуживанию машин. 
Борис Кантемиров, председатель регионального отделения ДОСААФ: «О качестве работы 
ДОСААФ говорит уже хотя бы тот факт, что Министерство обороны для подготовки 
своих водителей доверяет эту работу именно организации ДОСААФ. Периодически наши 



преподаватели проходят переподготовку, аттестации, всевозможные курсы и так далее. 
Все, что самое новое есть в методике обучения наших водителей, в первую очередь, 
здесь».  
С каждым годом поток машин на дорогах увеличивается, вместе с этим увеличивается и 
количество желающих получить права. К сожалению, не секрет, что в некоторых 
автошколах качество подготовки водителей оставляет желать лучшего. В результате за 
руль садятся люди не имеющие не только достаточного практического опыта, но и 
элементарных теоретических знаний. Следствие этого – многочисленные аварии на 
дорогах. Только за прошлый год в Северной Осетии произошло 710 ДТП. 
Артур Асламурзаев, начальник МРЭО, подполковник полиции: «Учебная организация, 
занимающаяся подготовкой кандидатов водителей, а именно ДОСААФ – это одна из 
самых лучших автошкол в нашей республике. Там больше всех проходит обучение 
кандидатов водителей, качество подготовки кандидатов водителей очень высокое тоже». 
С 2014 года в Госдуме принят закон о том, что без обучения в автошколе к сдаче экзамена 
на права водители не допускаются. Но в задачах этой автошколы не только получение 
учеником заветного документа, прежде всего здесь стараются воспитать ответственных 
водителей, соблюдающих законы дорожной этики. 
 

 Сайт СКФО опубликовал интервью с руководителем Кизлярской автошколы 
ДОСААФ (Дагестан) Ильясом Кадыровым. Вот текст интервью: 

-Кизлярская автошкола ДОСААФ России сейчас является единственной в северном 
регионе Дагестана, которая располагает необходимой материально-технической 
базой для подготовки специалистов – водителей вооруженных сил, и автолюбителей. 
В связи с последними изменениями в законодательстве ужесточились требования к 
сдаче экзаменов на водительские права, к подготовке водителей, соответственно, 
какие-то изменения произошли и в работе вашей организации?  

-  С 11 августа 2014 года официально действуют новые программы подготовки водителей. 
Они предусматривают ряд новых требований к автошколам, условиям обучения и 
преподавателям. В Приказе Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении 
примерных программ проф. обучения водителей ТС соответствующих категорий и 
подкатегорий» установлены условия реализации примерных программ. В частности,  
увеличилось количество часов теоретической подготовки, практических занятий, но в 
основном изменились требования к площадке (автодрому): его размерам, покрытию, 
освещению, обустройству техническими средствами  организации дорожного движения. 
Надо признаться, наш автодром не соответствовал этим требованиям, но на сегодняшний 
день мы все это сделали, понесли огромные расходы, залезли в долги, но все требования 
выполнили. 

И в этом большую помощь и поддержку нам  оказал  глава города Александр Ильич 
Шувалов, большое ему спасибо. 

Помогли и друзья, которые вошли в положение. Хотел бы отметить работу ДРСУ, его 
директора Рагима Даудова. Видя, в каком положении мы находимся, он осенью 2014 года 
начал работу, зимой из-за погодных условий работы были приостановлены, а уже в начале 
июня площадка была готова. Огромное ему спасибо, конечно, школа его не забудет. 

Хотел бы сказать спасибо и нашим друзьям, работникам Затеречных электросетей под 
руководством Магомед-Азиза Хаппалаева. Все инженерные сооружения сделаны 
благодаря Сергею Степанову и Магомеду Шихалиеву. 



Хотел бы сказать слова благодарности и в адрес работников городских электросетей, 
которыми руководит депутат городского Собрания Камиль Гасанов. Они также оказали 
нам существенную помощь. Хотел бы пожелать им в наступившем году новых успехов в 
работе. 

И вот мы получили лицензию от республиканской ГИБДД, и с 24 июля 2014 года 
возобновили работу. Люди к нам идут, зная, что база у нашей автошколы хорошая, и 
преподавательский состав, и инструкторы, и техника, словом, у нас есть для подготовки 
водителей большегрузных машин и легковых автомобилей для получения любительских 
прав. 

- Традиционно 1 октября у вас состоялось открытие нового учебного года для 
молодых людей, получивших направление от военкомата. Сколько курсантов-
призывников обучается сейчас в автошколе? 

- Наш план подготовки связан с планом по призыву по республике. В связи с 
уменьшением плана по призыву, в этом году мы должны подготовить 75 человек, в три 
потока. В первом потоке занималось 25 человек. 

- Ильяс Муртазалиевич, скажите, проводится ли у вас работа по патриотическому 
воспитанию молодежи? 

- Безусловно. Мы не только с курсантами проводим массу мероприятий, но и  тесно 
взаимодействуем со школьниками, студентами ссузов. Проводятся спартакиады по 
стрельбе, уроки мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны, 
воинами-интернационалистами, экскурсии в воинскую часть. 

Но основной акцент в этой работе делается все же на курсантов. Мы заключили договор с 
руководством воинской части, дислоцированной в Кизляре, оттуда приезжают к нам 
офицеры, проводят занятия по строевой подготовке, обучают разборке и сборке 
стрелкового оружия. Кроме того, проводятся экскурсии в часть, где курсантов  знакомят с 
техникой, казармой, кухней, в общем, с жизнью военнослужащих. И надо сказать, после 
таких посещений у ребят появляется ещё большее желание служить в армии. 

- Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин большое внимание 
уделяет молодежи, и в частности, здоровью нации. Поэтому было принято решение 
вернуть нормы ГТО. Президент тогда отметил, что система «Готов к труду и 
обороне» вырастила не одно поколение здоровых и активных людей.  Курсанты 
ваши сдают эти нормы? 

- Конечно, это у нас включено в план физической подготовки. Есть определенные 
нормативы, которые должен выполнять призывник, и нормы ГТО тоже входят туда. 

- В вашем кабинете много дипломов, грамот. Расскажите, пожалуйста, об этих 
наградах. 

- В 2015 году мы стали победителем конкурса «Лучшая автошкола РФ-2015» по Южному 
федеральному округу. Наша автошкола по праву признана лучшей. Нам вручили диплом 
лауреата, сертификат на право использования логотипа, медаль и Почетную грамоту 
руководителю автошколы. Я считаю, что это заслуга всего коллектива, и в первую 
очередь, преподавателей Эйиба Шейхова, Магомеда Шапиева,– это наш золотой фонд. 
Они работают в автошколе более 30 лет. Хотел бы отметить и мастеров 
производственного обучения, инструкторов Николая Тринеделева, новых наших 



инструкторов Юсупова, Газимагомедова, начальника колонны Наталью Грабко. Это 
высокая оценка нашего труда и ко многому обязывает. 

 - Каковы ваши планы на новый 2016 год?  

- Наступивший год для нашей автошколы юбилейный. Мы планируем масштабно 
отметить 60-летие со дня основания нашей школы и  уже готовимся. Надеюсь, что все 
наши планы по проведению юбилейных мероприятий осуществятся.   

 

 Севастопольский новостной портал «Фор пост» и агентство «Русская 
планета» написали в своих информациях, что кандидаты в водители, прошедшие 
обучение в пяти севастопольских автошколах, не допущены к сдаче экзаменов в МРЭО 
ГИБДД из-за несоответствия этих учреждений российским требованиям. Об этом заявили 
в УМВД России по Севастополю. 

Сегодня в Севастополе пять автошкол не получили заключения и, соответственно, с 
1 декабря 2015 года не имеют право обучать кандидатов в водители. 

Среди данных учреждений: АНО ДПО «Автошкола ДОСААФ Севастополя» (ул. 
Ушакова балка, 1а), ГАУ РК «КрАУК» (ул. Керченская, 12), ООО «СКАЙ-АВТО» (ул. 
Пожарова, 16), Севастопольский национальный технический университет (ул. 
Университетская, 33) и ООО «УПК» Центр» (ул. Промышленная, 1а). 

Заключения о соответствии материально-технической базы получили три 
севастопольские автошколы: АНО ДПО ГСТК ДОСААФ (пр. Генерала Острякова, 
15), ЧУДПО «Автошкола РОО «ССА» (ул. Стахановцев, 18), ООО Автошкола «Север» 
(ул. Кулакова, 58, офис 3). 

 

 О качестве подготовки кандидатов в водителей идет речь в сообщениях агентств 
«События» и «БрянскНовости»,  сайта «32 карс». 

Госавтоинспекция представила рейтинг автошкол за 2014-2015 годы. Оказалось, что с 
первой попытки теория покоряется 84 процентам учеников, а вот вождение удается сдать 
менее чем половине потенциальных автомобилистов. 

Рейтинг школ, обучающих вождению жителей Брянской области, опубликовали на сайте 
регионального управления ГИБДД. В список вошли 62 организации, которые вели 
обучение потенциальных автомобилистов в 2014 и 2015 годах. 

За это время через автошколы прошли 36,6 тысячи человек. Самое большое количество 
учеников приняли Бежицкая школа ДОСААФ - 3703 человека, центр профподготовки 
кадров Федерального дорожного агентства - 3159, Брянская объединенная техническая 
школа ДОСААФ - 2820 и Фокинский центр ДОСААФ - 2272. 

Как следует из статистики, теория обучающимся дается гораздо легче, чем практика. 
Пересдача правил дорожного движения не понадобилась 84 процентам учеников. 

Самых больших знатоков ПДД готовят в Дятьковском районе: 100-процентное знание 
теории продемонстрировали 50 учеников межшкольного учебного комбината и 91, 
которых готовили в местной городской гимназии. Близка к идеалу подготовка в 



Бежицкой школе ДОСААФ - 99 % и автошколе "Главная дорога". Самый худший 
результат у "Автошколы Брянск 32" - 46 %. 

Практический экзамен успешно с первого раза сдают лишь 43 процента желающих стать 
водителями. Самый высокий результат по итогам двух лет - 75 % - показала автошкола 
"Лидер". По 65 % - у школ ДОСААФ в Суземке и Стародубе, а также в учебном центре 
"Водитель". Чуть отстал от них уже упомянутый лидер по теории - представительство 
ДОСААФ в Бежице - 64 %. 

 

 Газета «Комсомольская правда в Челябинске» опубликовала корреспонденцию 
под заголовком «В Копейске ДОСААФ «выселяет» из своих стен три сотни ребятишек», 
которую перепечатал и сайт «Копейск 24». В ней говорится: 

«Военно-спортивный технический клуб (ВСТК) «Медведь» работает при Копейской 
школе ДОСААФ четыре года. Здесь когда-то в две смены обучалось не меньше полутора 
тысяч школьников. Сейчас почти три сотни. 

— Азы военного дела, спортивная подготовка, — все это направления нашей работы, — 
рассказывает председатель ВТСК Алексей Дмитриев. — С мальчишками и девчонками от 
4 до 19 лет занимаемся семи видами единоборств, включая рукопашный бой и служебное 
многоборье (унифайт). Бегаем кроссы. 

БЫЛА «ЗАРНИЦА», СЕЙЧАС — СТРАЙКБОЛ 

— У нас преподают полтора десятка внештатных тренеров и инструкторов, — 
продолжает Алексей. — Постоянно выезжаем с ними на практические занятие. Так мы 
называем обучающие игры на пересеченной местности по страйкболу*. Раньше такие 
игры называлось «Зарницей». 

Площадь «военных действий» может быть несколько квадратных километров. Мальчишки 
в восторге! Воспитанникам клуба руководители помогают поступать в военные училища, 
ходатайствуют о привлечении в определенные подразделения Вооруженных сил. 

И КУДА ИДТИ ПАЦАНАМ? 

— Для «Медведей», похоже, наступают не лучшие времена, — сокрушается Алексей 
Дмитриев. — Руководители Копейской технической школы ДОСААФ решили брать 
арендную плату за то, что детишки здесь пользуются двумя спортивными залами. Но мы 
своими силами и на свои деньги их отремонтировали, заменили окна, двери, постелили 
татами! Заканчиваем ремонт помещения тира: заменили там всю электрику, системы 
отопления и канализации. На это ушло более полумиллиона рублей. И теперь нас 
отсюда… выселяют. 

Дмитрий говорит, что за аренду залов требуют 40 тысяч рублей. Еще и за тир нужно 
платить. 

— У нас есть плата за обучение. Всего 700 рублей в месяц. Часть денег уходит на оплату 
тренерам, инструкторам, часть — на ремонт помещений, покупку инвентаря и формы. 

Руководитель клуба замечают, что их организация не дает никакой дополнительной 
нагрузки на бюджет ДОСААФ. Клуб не требует денег на поездки на соревнования. 

 



Единственные траты — электричество. Но эту статью бюджета попечители готовы 
оплачивать. 

— Я десять лет собирал тренеров-общественников, и сейчас все может пойти «коту под 
хвост». Сейчас очень много разговоров о патриотизме, возрождении, развитии нашей 
армии. На деле же, к сожалению, видим обратное, — резюмировал Дмитрий». 

 

 Агентство «Тайга.Инфо» (Новосибирская область), агентство «Росбалт», сайт 
НДН, еженедельник «Конкурент», сайт «Весь Искитим» поднимают проблемы с 
невыплаченной заработной платой на ряде предприятий.  

В реестр недобросовестных работодателей впервые, отмечают СМИ, попали учреждения 
ДОСААФ. Не приводя конкретных цифр, издания пишут – «зарплаты не выплачивались 
в Тогучинской автомобильной школе и в Искитимской технической школе ДОСААФ 
России». 
  

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Ярославской области) 
сообщают, что прокуратурой проведена проверка трудового законодательства в 
Некоузской автомобильной школе ДОСААФ Ярославской области. 

На момент проверки установлено, что обучение граждан профессии «водитель 
транспортного средства» путем практических занятий по управлению автотранспортным 
средством проводится гражданами, исполняющими свои обязанности на основании 
договоров возмездного оказания услуг по практическому обучению вождению 
транспортных средств. Договоры с инструкторами заключаются ежемесячно сроком на 1 
месяц. 

Условия указанных договоров фактически содержат положения, предусмотренные для 
трудовых договоров. Кроме этого, у инструкторов имеются должностные инструкции, 
учебные программы, учебные планы и графики. Ведется табель учета рабочего времени, 
предусмотрено удержание подоходного налога из вознаграждения за оказанные услуги. 

Таким образом, выявлена подмена трудового договора договором возмездного оказания 
услуг, что нарушает ст. 15 Трудового кодекса РФ, согласно которой заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении начальника Некоузской 
автомобильной школы ДОСААФ Росси по Ярославской области возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ – уклонение 
от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде административного штрафа 13000 рублей. 

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

радио «Посад» Сергиев Посад Московской области) – о победе курсантов центра 
«Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой лавре в военно-спортивной игре «Зарница», 
организованной с участием Нелидовской ТШ ДОСААФ Тверской области; 



сайт ГУМВД России по Свердловской области, «Городские вести Первоуральска» – о 
турнире по стрельбе из пневматического оружия среди студентов, организованном в 
Первоуральской АШ ДОСААФ; 

портал «Слобода», газета «Тульские известия», агентство «Мангазея» - о старте 
сезона «Тульских улётных гонок-2016», организованных с участием ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Волгоград», интернет-журнал «Живой Волгоград», 
сайт «Высота 102», порталы «В 1», «Всё для вас – Волжский» - о военно-историческом 
фестивале в Волгограде, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Волгоградская правда», «Московский комсомолец Волгоград», «Вечерний 
Волгоград», «Аргументы и факты Волгоград», сайт «Кривое зеркало», «Родной 
город», портал «Всё для вас», сайт «Фор-Волга» - о предстоящем мотокроссе «Битва на 
Волге», организуемом с участием РО ДОСААФ; 

портал города Рассказово (Тамбовская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе 
в местной АШ ДОСААФ в рамках месячника оборонно-массовой работы; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по стрельбе из 
малокалиберного оружия среди курсантов ДОСААФ в рамках месячника оборонно-
массовой работы; 

официальный сайт Ижевска, сайт «Я люблю Ижевск», портал «ИжевскИнфо», газета 
«Удмуртская правда» - об итогах всероссийских соревнований по рукопашному бою на 
кубок ДОСААФ России; 

портал «Северная неделя» (Северодвинск Архангельской области) – о соревнованиях 
на базе ДОСААФ полицейских, народных дружинников, юных друзей милиции и 
студентов; 

сайт администрации Дербента (Дагестан) – о совещании по вопросам патриотического 
воспита6ния молодежи с участием активистов МО ДОСААФ; 

«Сельская газета» (Новопокровский район Краснодарского края) – о занятиях 
старшеклассников по ОБЖ на базе МО ДОСААФ; 

сайт «Ёрш» (Красный Сулин Ростовской области) – об открытии месячника оборонно-
массовой работы на базе МО ДОСААФ; 

портал «Наш город» (Выборг Ленинградской области) – о предстоящих соревнованиях 
по автоспорту на автодроме АШ ДОСААФ; 

сайт Госсовета-Хасэ Адыгеи – об открытии месячника оборонно-массовой работы в 
республике; 

газета «Знамя Победы» (Моргаушский район Чувашии) – об открытии месячника 
оборонно-массовой работы в Московском районе Чебоксар с участием МО ДОСААФ; 

интернет-газета «Глас народа», сайт МВД по Республике Марий Эл – об открытии 
месячника оборонно-массовой работы в республике с участием РО ДОСААФ; 

газета «Новый Крым», агентство «КрымИнформ» - о предстоящем первом этапе кубка 
ДОСААФ по мотокроссу; 



газета «Заря» (Чернь Тульской области), портал «Тульские СМИ» - об открытии 
месячника оборонно-массовой работы в Чернском районе, организованном МО ДОСААФ; 

агентство «Онлайн Тамбов» - о торжественном старте месячника оборонно-массовой 
работы в музейно-выставочном центре  Тамбова с участием представителей РО ДОСААФ; 

портал «Зауралье онлайн» (Курган) – об открытии месячника оборонно-массовой 
работы с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Омск здесь», «Город 55», сайт администрации Омска, торговый омский 
портал, гостелерадиокомпания «Омск» - о предстоящих соревнованиях на кубок 
России, кубок ДОСААФ по буксировке лыжника собакой, гонках на упряжках; 

независимое информационное агентство (Иркутск) – об открытии в Братской ОТШ 
ДОСААФ досугового центра городского совета ветеранов; 

сайт «Чебоксар онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по пулевой стрельбе среди 
школьников и студентов в ССК ДОСААФ в рамках месячника оборонно-массовой 
работы; 

портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – об открытии месячника оборонно-
массовой работы в АШ ДОСААФ; 

сайт «168 часов» (Кинешма Ивановской области) – о первенстве области по 
рукопашному бою с участием 150 спортсменов, в котором победила команда Кинешмы; 

издательский дом «41» (Зеленоград) – о всероссийских соревнованиях по рукопашному 
бою на кубок ДОСААФ России, в которых серебряным призером стал В. Манухин из 
Солнечногорска; 

сайт «Твоя параллель» (Коми) – о старте месячника оборонно-массовой работы в 
Сыктывкаре, организованном с участием РО ДОСААФ; 

издательский дом «41» (Зеленоград) – о предстоящих соревнованиях по картингу и 
пулевой стрельбе в ЦАМК ДОСААФ России в рамках месячника оборонно-массовой 
работы и Дня без интернета; 

газета «Комсомольская правда Рязань» - о традиционном автокроссе в Михайлове, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

сайт Ассоциации ветеранов боевых действий – о мероприятии для представителей 
СМИ в ДОСААФ России; 

сайт Общероссийского народного фронта – о том, что Биробиджанская АШ ДОСААФ 
присоединилась к проекту ОНФ «Имя героя – школе»; 

агентство «Урал 56», газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – об итогах 
соревнований по фигурному вождению автомобиля в Орске, организованных МО 
ДОСААФ; 

телеканал «Арктик-ТВ» (Мурманск) – о совещании по подготовке офицерского бала в 
Кандалакше, гостями которого будут и работники ДОСААФ; 



агентство «Башинформ» (Башкирия) – о 75-й годовщине со дня рождения 
шестикратного чемпиона мира по мотогонкам на льду Г. Кадырова; 

сайт «Новости Ульяновска – онлайн», центральный сайт Ульяновска – об открытии 
месячника оборонно-массовой работы, организуемого с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Тамбов» - сюжет об «Уроке мужества» для курсантов 
Рассказовской АШ ДОСААФ на базе спецназа «Вепрь» УФСИН; 

газета «Тверская жизнь» - о соревнованиях по биатлону среди школьников Калязина, 
организованных местным УСТК ДОСААФ; 

агентство «Вестник Мордовии» - о предстоящем открытом чемпионате республики по 
зимним кольцевым автогонкам при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Звезда» (Становлянский район Липецкой области) – о работе МО ДОСААФ, 
который по праву считается одним из лучших в регионе; 

агентство «Дикси ньюс» - о международной выставке собак в Перми, организуемой с 
участием Пермского центра спортивного собаководства ДОСААФ; 

портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о программе 
месячника оборонно-массовой работы в городе, проходящего с участием МО ДОСААФ; 

сайт «В Калининграде», портал «Офицеры России» - о торжественном открытии 
месячника оборонно-массовой работы в РО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксар онлайн» (Чувашия) – об открытии месячника оборонно-массовой 
работы в Чебоксарах с участием представителей РО ДОСААФ; 

агентство «Тульские новости», портал «Слобода» - о предстоящей «ДОСААФовской 
лыжне-2016» в Туле; 

агентство «Сахалин и Курилы» - о «лыжне ДОСААФ» на Сахалине для курсантов 
ДОСААФ; 

агентство «Дикси ньюс» - о соревнованиях по картингу при поддержке РО ДОСААФ; 

портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о конкурсе «А ну-ка, 
парни!», организуемом с участием МО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Кавказ) – о старте месячника оборонно-
массовой работы в Черкесске Карачаево-Черкесии и Чегемском районе Кабардино-
Балкарии, организуемом с участием МО ДОСААФ; 

агентство «СуперОмск», портал ТОП 55 (Омск) – о четвертом этапе чемпионата и 
первенства области и розыгрыше кубка РО ДОСААФ по зимнему картингу; 

радио «Бизнес ФМ» (Башкирия) – о турнире по многоборью для бизнесменов, в числе 
организаторов которого РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Мурманск» - зарисовка о мастере производственного обучения 
вождению АШ ДОСААФ А. Архипове; 



газета «Южноуралец» (Чебаркуль Челябинской области) – о соревнованиях по 
пулевой стрельбе в тире МО ДОСААФ в честь 89-й годовщины оборонного общества; 

агентство «СуперОмск» - о патриотическом марафоне «Победа. Молодость. Весна», в 
рамках которого студенты будут стрелять из винтовки в тире ДОСААФ; 

газета «Коммерсант. Пермь», «Новый компаньён» - о том, что Н. Хачетлов приступил 
к исполнению обязанностей председателя РО ДОСААФ Пермского края; 

агентство «АмурМедиа» (Хабаровск) – о чемпионате края по трековым автогонкам при 
поддержке РО ДОСААФ; 

телекомпании «46 ТВ» и «Курск ТВ», сайт «Пенсионер 46» (Курск) – о 
«ДОСААФовской лыжне-2016»; 

агентство БНК (Коми) – об успехе спортсменов республики на всероссийских 
соревнованиях на кубок ДОСААФ России в Ижевске; 

телеканал «Просвещение», сайт района Дорогомилово (Москва) – о программе 
очередного этапа проекта «Субботы мужества», организуемого с участием РО ДОСААФ 
Москвы; 

сайт «Новости Евпатории» (Крым) – о награждении Ялтинской АШ ДОСААФ почетной 
грамотой администрации Ялты; 

сайты «Вятка» и «Первоисточник» (Киров) – о соревнованиях по пулевой стрельбе 
среди школьников в рамках месячника оборонно-массовой работы; 

газета «Таван ен» (Чувашия) – о «ДОСААФовской лыжне-2016»; 

сайт Дербента (Дагестан) – о совещании с участием представителей ДОСААФ по 
вопросам внедрения комплекса ГТО; 

гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область) – сюжет об открытии 
досаафовцами в Камызякском районе клуба юных автомобилистов.  

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- об избрании В. Пинчука председателем Нижегородского регионального отделения; 

- новостная подборка о старте месячника оборонно-массовой работы из Белгорода, 
Оренбурга, Калуги и Элисты; 

- о «ДОСААФовской лыжне» в Воронеже; 

- об открытии месячника оборонно-массовой работы в Кургане; 

- о рождественских чтениях; 

- о гуманитарной помощи Сирии: 

- о соревнованиях в Заозерновской АШ Красноярского края; 



- новостная подборка из регионального отделения Еврейской автономной области; 

- о заседании наблюдательного совета ДОСААФ Курской области; 

- новостная подборка из Кировского регионального отделения; 

- об открытии сезона «Тульских улётных гонок»; 

- об акции «К службе будем мы готовы!» в Рязани; 

- об «Уроке мужества» для курсантов Биробиджанской АШ; 

- об открытии месячника оборонно-массовой работы в Самаре; 

- новостная подборка из Астраханского регионального отделения; 

- о возрождении мотокросса в Фурмановском районе Ивановской области; 

- о подписании соглашений в Белгородском региональном отделении. 

 


