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Всероссийское движение “В поддержку армии, оборонной промышленности и 

военной науки” ( ДПА) 

 

20 сентября 1997 года в Москве в Парламенском центре Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялся учредительный съезд (ДПА) организатором которого 

является председатель Комитета государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант 

Лев Рохлин. 

В работе съезда приняли участие 274 делегата от 69 субъектов Федерации, в том 

числе:  

от регионов - 201 

от общественных организаций - 39 

членов оргкомитета - 34 

представителей военной промышленности - 67 

науки - 33 

Федерального собрания  РФ- 9   

В ходе съезда статус делегатов был дан 63 депутатам Федерального Собрания, 

принимавшим участие в работе съезда. 

Среди делегатов было 126 военнослужащих, в том числе запаса. 

Гостей и приглашенных - 1800  

среди них - военнослужащих - 150 

представителей общественных организаций и партий - 900 

представителей ВПК и науки - 400 

средний возраст делегатов съезда - 47 лет 

Помимо делегатов в работе съезда принимали участие представители партий, 

движений, гости из бывших союзных республик. 

Всего - более двух тысяч человек. 

Принимали участие лидеры КПРФ - Г.Зюганов, ЛДПР - В.Жириновский, РОС - 

С.Бабурин, “Трудовой России” - В.Ампилов, генеалы - А.Макашов, В.Варенников, 

И.Родионов, А.Коржаков, В.Ачалов, атаман Всероссийского войска Донского 

Н.Козицын и др. 

        Съезд принял Устав движения и Програмное заявление, а также избрал 

руководящии органы нового движения. В координационный 

совет движения был введен недавний кандидат в президенты РФ Мартин Шакум. 

Омская организация. 

13 сентября 1997 года в Омске состоялась учредительная конференция по созданию 

в области регионального отделения Всероссийского общественного движения “В 

поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки”.  В ее работе 

приняло участие 96 делегатов.   

Было избрано правление в  составе 9 человек.  

Председателем был избран Николай Иванович Коровин - подполковник в отставке, 

отслуживший в армии 34 года, теперь преподователь истории в вечерней школе, 

секретарь Первомайского райкома КПРФ. 

Собрание избрало делегатов на учредительный съезд движения:  

- А. Асташкин - начальник цеха завода им. Баранова 

- А. Суслов - начальник цеха объединения”Полет”  
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- Н. Шейко - полковник в отставке  

- Н. Коровин - председатель омского отделения ДПА. 

1 октября 1997 года в РЦСО состоялась встреча делегатов учредительного съезда  

движения ДПА с общественностью.  Присутствовало 400 - 500 человек.  

О работе съезда и принятых на нем документах рассказал Н.Коровин, поделились 

своими впечатлениями о работе съезда и ответели на вопросы собравшихся делегаты 

съезда. 

Движение ДПА поддержали:  омские организации НПСР, КПРФ, производственное 

объединение “Полет” , организация ветеранов Кировского округа. 

Основные цели движения: 

- отсавка президента и правительства 

- укрепление экономической мощи России 

- повышение обороноспособности страны, на основе развитой оборонной 

промышленности и военной науки 

- решение социальных и правовых вопросов военнослужащих, работников 

оборонных предприятий, лиц уволенных с военной службы и их семей. 

Было принято обращение .  

Мы обращаемся к руководству политических партий, общественных организаций и 

движений, командованию войсковых частей и учреждений, руководителям оборонных 

предприятий, гражданам города и области, всем кому дорого наше Отечество, и 

призываем вступать в региональное общественное движение Омской области “В 

поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки” (ДПА). Будущее 

страны  - в наших руках!              


