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Юлия МИХИЕНКОВА

ДОСААФ России - прочное 
связующее звено между армией 
и обществом, один из ключевых 
элементов в укреплении нрав-
ственного и физического здоро-
вья подрастающего поколения. 
Ярославское региональное от-
деление ДОСААФ объединяет в 
своем составе три технические 
и две автомобильные школы, два 
авиационно-спортивных клуба, 
учебный спортивно-трениро-
вочный центр и 105 первичных 
отделений, в которых состоят 
1644 человека.

Одним из успешных про-
ектов ДОСААФ является 
создание Ярославского авиа-
ционно-спортивного центра 
патриотического воспита-
ния и подготовки к военной 
службе имени В. Терешковой 
на территории Ярославского  
АСК ДОСААФ России в 
поселке Карачиха. Имен-
но здесь, на базе цен-
тра, 22 мая председатель  
ДОСААФ России Александр 
Колмаков совместно с Мини-
стерством обороны России 
провел презентацию 
пилотного проекта 
«Юнармия». А 16 
сентября Ми-
нистр обороны 
Российской 
Ф е д е р а ц и и 
Сергей Шойгу 
торжественно 
вручил юнар-
мейцам флаг 
Ассоциации во-
енно-патриотиче-
ских клубов ДОСА-
АФ России и открыл 
сайт юнармейского дви-
жения.

Важным направлением ра-
боты регионального отделения  
ДОСААФ является подго-
товка водителей. Отличная 
репутация и хорошая учебно-
материальная база помогают 
образовательным учрежде-
ниям ДОСААФ выдерживать 
конкуренцию на рынке автош-

кол. Этому способствует осна-
щенность учебных кабинетов 
современными мультимедий-
ными системами и программ-
ным обеспечением, наличие 
собственных учебных автомо-
билей, парк которых регулярно 
обновляется. В итоге процент 
сдачи теоретического экзамена 
в ГИБДД с 1 раза стабильно 

превышает 90%, практический 
экзамен с 1 раза сдают не менее 
40% учащихся.

Уникальным структурным 
подразделением региональ-

ного отделе-
ния ДОСА-
АФ является 

учебный спор-
тивно-трениро-

вочный центр. Он 
осуществляет под-

готовку охранников 
частных охранных пред-

приятий 4, 5 и 6 разряда, про-
фессиональную подготовку и 
повышение квалификации 
работников юридических 
лиц с особыми уставными за-

дачами, обучение граждан зна-
ниям правил и навыкам безо-
пасного обращения с оружием, 
а также предоставляет услуги 
своей учебно-материальной 

базы для граждан и организа-
ций. Здесь действуют секции 
практической стрельбы из пи-
столета, пулевой стрельбы из 
малокалиберных винтовок и 
пистолетов, пулевой стрельбы 
из пневматических винтовок и 
пистолетов, биатлона, стрель-
бы из лука, общей физической 
подготовки и самообороны без 
оружия.

ДОСААФ России - един-
ственная общественно-го-
сударственная организация, 
которой предоставлено право 
представлять регионы России 
на Международных армейских 
играх, вовлекая в эти увлека-
тельные соревнования широ-

кие слои гражданского обще-
ства.

Особое внимание регио-
нальное отделение ДОСААФ 
уделяет развитию авиацион-
ных, технических и военно-
прикладных видов спорта, а 
также привлечению людей к 
занятиям спортом. Только в 
этом году было проведено 67 
спортивно-массовых меро-
приятий. Среди приоритетных 
- авиамодельный, парашют-
ный, судомодельный спорт, 
ралли, морское многоборье, 
картинг, подводная охота, ар-
мейский рукопашный бой и 
многое другое. За год подго-
товлено 8 мастеров спорта, 15 
кандидатов в мастера спорта, 
23 участника сборных команд 
Российской Федерации. Спор-
тсмены регионального отделе-
ния ДОСААФ по авиамодель-
ному спорту - чемпионы мира 
и Европы, обладатели Кубка 
мира - Михаил и Павел Ломо-
вы награждены премией губер-
натора Ярославской области.

ДОСААФ России: нравственное и физическое здоровье нации
Подробнее о работе ре-

гионального отделения  
ДОСААФ России вы можете 
узнать по адресам и теле-
фонам: 

 ПОУ «Ярославская объ-
единенно-техническая школа  
ДОСААФ России», Ярославль, 
Силикатное шоссе, 19, тел.: 
(4852) 45-53-81, 8-902-333-79-
88.

 ПОУ «Ярославский авиаци-
онно-спортивный клуб ДОСААФ 
России» Ярославская область, 
пос. Карачиха, ул. Школьная, 
стр. 31, тел.: (4852) 43-66-09, 
8-903-690-33-62.

 УДПО «Учебный спортив-
но-тренировочный центр Реги-
онального отделения ДОСААФ 
России», Ярославль, ул. Менде-
леева, 4-а, тел.: (4852) 44-35-95, 
8-910-976-66-11.

 Сайт Юнармии:
www.youngarmiya.ru
 Юнармия Ярославской 
области «Вконтакте»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в КЗЦ «Миллениум» 
на презентации проекта «Юнармия».

Юнармия Регионального отделения  
ДОСААФ Ярославской области.
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Спортсмены Регионального 
отделения ДОСААФ России 

Ярославской области  
на открытии Международных 

армейских игр 2016


