Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
6.2.2015 – 13.2.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Крупные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа,
Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея и ряд других)

14

2.

Газеты, журналы

27

3.

Телевидение и радио

12

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостных агрегаторах
«Яндекс» и «Рамблер»
Всего

101

40
194

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и
электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной
странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем
пользователям интернета.

В отчетном периоде средства массовой информации Ярославской области широко
осветили подписание соглашения между ДОСААФ России и регионом о создании в
Карачихе Центра военно-патриотического воспитания.
Подробно рассказали о церемонии подписания документа гостелерадиокомпания
«Ярославия», телекомпании «Первый ярославский» и «Городской телеканал»,
портал «ТвитРегион», портал «Ярославский регион», газета «Аргументы и факты
Ярославль», независимое информационное агентство и другие СМИ (всего 14
публикаций).
Во всех публикациях говорится, что из себя будет представлять этот центр, приводятся
слова губернатора С. Ястребова, председателя ДОСААФ России А. Колмакова и
председателя регионального отделения С. Дерепко о значимости и важности этого центра
для подготовки молодежи к армейской службе и развития авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта в регионе.

Тема военно-патриотического воспитания молодежи, её подготовки к армейской
службе и вклада организаций ДОСААФ нашла своё отражение в средствах массовой
информации.
Газета «Рязанские ведомости», агентства «МедиаРязань», «Русская планета» и «7
инфо», рассказывая о начале занятий в школе «Солдаты будущего», подчеркивают, что
этот проект реализуется в регионе с 2012 года Центром военно-патриотического
воспитания и подготовки молодёжи к военной службе совместно с областным отделением
ДОСААФ. За прошедшее время обучение здесь прошли более 3 тысяч человек. Занятия в
школе «Солдаты будущего» проводятся четыре раза в неделю опытными
преподавателями, сотрудниками военных вузов. Ученики осваивают азы таких
дисциплин, как огневая и военно-медицинская подготовка, военная топография,
пропаганде ЗОЖ. По итогам обучения выпускникам вручаются свидетельства. Подобные
свидетельства на прошедшем торжественном мероприятии получили выпускники 2014
года, успешно прошедшие обучение.
Телерадиокомпания «27 плюс» (Кемеровская область) в своём сюжете показала и
рассказала, как 57-й год подряд прокопьевское отделение ДОСААФ готовит курсантов, а
в нынешнем году в автошколе планируют обучить около сотни будущих призывников.
Начальник отдела военного комиссариата КО по г. Прокопьевску и Прокопьевскому
району К. Курбаков с экрана говорит:

- С этой категорией ребят здесь проводится обучение в течение трёх с половиной
месяцев. 232 часов теория и 70 часов практическое вождение. Хочу обратить ваше
внимание, что на категорию «С» они обучаются совершенно бесплатно. Это
государственная программа. Министерство обороны оплачивает их учёбу.
Для государства обучение будущих призывников - важная задача в области укрепления
обороноспособности, на решение которой Министерство обороны страны направляет
необходимые средства. Подготовка одного курсанта обходится в 40 тысяч рублей. А для
«без пяти минут» солдата курсы по направлению от военкомата - возможность заранее
подготовиться к 12 месяцем службы - изучить стрелковое оружие, подтянуть физическую
форму и овладеть выбранной специальностью.
Обучение в автошколе ДОСААФ отличается тем, что практические занятия проходят

именно на специализированной военной технике - большегрузных автомобилях «КамАЗ»
и «Уралах». В распоряжении будущих защитников Родины автодром и тир – отмечается в
сюжете.
Информационный центр «Вольская жизнь» (Саратовская область) пишет о том, что
на совещании при главе районной администрации подвели итоги осенней призывной
кампании. Глава районной администрации И. Пивоваров на нём обратил внимание на
проблемы с обучением будущих призывников в школе ДОСААФ. Сложности возникли в
связи с тем, что полигон не соответствует новым требованиям. Вопрос надо решать,
уверен районный руководитель.
Портал «ТОП 68» (Тамбов), газета «Новая жизнь» (Мордовский район Тамбовской
области) в материале об итогах призыва пишут, что в 2014 году подготовлено 25
специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ. В ходе осеннего призыва все
они направлены в войска.

Газета «Звезда» (Шекснинский район Вологодской области) опубликовала
материал, посвященный 50-летию автошколы местного отделения ДОСААФ. В нём, в
частности, говорится:
«Мы уже привыкли к тому, что в последние годы по поселку катаются учебные машины
самых разных автомобильных школ. На сегодня их семь, но самой старейшей, конечно же,
является автошкола Местного отделения ДОСААФ России Шекснинского района
Вологодской области. Кстати сказать, учебные классы этой общественной организации
появились в Шексне ровно полвека назад - в 1964 году, и за это время здесь получили
права на вождение легковых авто, грузовиков и автобусов примерно 15 тысяч
шекснинцев. 50 лет назад изучали науку "крутить баранку" бабушки и дедушки тех, кто
сегодня постигает премудрость ПДД. И ровно четверть века назад Александр Адольфович
Андронов возглавил эту организацию. Такие круглые даты заслуживают того, чтобы
вспомнить историю, поговорить о дне сегодняшнем и немного заглянуть в будущее.
Журналист Екатерина Марова встретилась с председателем Местного отделения
ДОСААФ России Шекснинского района Вологодской области А.А. Андроновым.
- Александр Адольфович, сколько помню, именно здесь, по адресу: улица
Советская, 8-А находится автошкола ДОСААФ. А когда именно справило новоселье
местное отделение добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
России?
- Если быть точными, то сначала наша организация размещалась на первом этаже
старого деревянного военкомата. Это были два отделения - спорттехклуб и райком
ДОСААФ. Потом под райком ДОСААФ отдали бывшее церковное здание с
провалившейся крышей. До нас тут размещался вытрезвитель, потом это помещение
перешло под клуб афганцев, а потом совсем забросили. После ремонта мы разместили
здесь мой кабинет, бухгалтерию и оружейную комнату. В то время на базе ДОСААФ
шекснинцы учились стрелять, в нашей оружейной хранились 53 ствола. Нынешнее здание
на улице Советской было построено именно для размещения здесь спорттехклуба
ДОСААФ в 1964 году.
- Далеко не все помнят о том, что когда-то под эгидой районного спорткомитета и
местного отделения ДОСААФ огромное число шекснинцев - школьников,
работников крупных предприятий и организаций учились стрелять. Напомните,
Александр Адольфович, как это было?

- Ежегодно проводились стрелковые соревнования, в которых участвовали команды
завода ДВП, птицефабрики, "Музыки", ШРГС, Нифантовской, Пачевской, УстьеУгольской, Любомировской, средней школы № 1, Чуровской и Чебсарской школ. У
каждой школы были винтовки, свой тир. Но все винтовки хранились в оружейной комнате
ДОСААФ. В конце 90-х требования к хранению оружия были настолько усложнены, что
пришлось хранить винтовки в Устье-Угольской школе, где оборудован отличный тир. А
потом и в школе держать малокалиберные винтовки стало нельзя.
- Четверть века назад, когда Вы пришли на работу в ДОСААФ, на какой технике
учились вождению шекснинцы?
- Прекрасно помню наши три "Москвича-412". А еще были грузовые машины - ГАЗ-53,
ГАЗ-52, ЗиЛ, старенький ГАЗ-63 и тоже весьма почтенный ПАЗик. Легковушки мы
покупали на средства автошколы, как сейчас помню их оптовую цену - 1,5-2 тысячи
рублей. А грузовики нам выделялись бесплатно. Кстати сказать, о ценах. Моя зарплата в
то время была 90 рублей в месяц, да еще за работу истопником - 20 рублей. После
"Москвичей" мы пересели на "Жигули" - появилась первая "пятерка". Потом купили
новые "шестерки", потом 14-ю модель. А сегодня у нас шесть легковых автомобилей: две
четырнадцатые, "Шевроле Ланос", две "семерки" и недавно купленная "Нэксия". Кроме
того, есть два КАМаЗа, ЗиЛ, автобус ПАЗ-3205. Техника в удовлетворительном
состоянии, но потихоньку мы будем продолжать обновление парка.
- Мы затронули тему о ценах, которые были 25 лет назад. А сколько тогда стоил
курс обучения на категорию "В"?
- Я уже точно и не помню. Кажется, 14 рублей. Наши ученики изучали ПДД по
бумажным карточкам, плакатам. Но двигатель в разрезе уже тогда был - негодный движок
с "копейки" умельцы из зоны превратили в учебное пособие. Кстати, потом они же
сделали для нас двигатели с КамАЗа и автобуса "в разрезе". Ни о каких компьютерах мы
тогда даже и не мечтали!
- Александр Адольфович, нынешний год близок к завершению, и уже можно
говорить о его результатах. Какими они стали для школы?
- Наш главный показатель - число учеников. 456 шекснинцев прошли курс обучения и
получили права. Это даже несколько больше, чем в 2013 году. Другое важное событие
уходящего года - 2 декабря мы прошли переаттестацию в областном ГИБДД "О
соответствии базы автошколы для обучения вождению на все заявленные категории".
Признаюсь, что бумаг пришлось заполнить целую кипу. Но других проблем не было,
поскольку у нас есть вся необходимая материально-техническая база, а самое главное - у
нас работают профессионалы. Это преподаватели Виктор Леонидович Андреев, Леонид
Дмитриевич Цветков, Валерий Юрьевич Ильин. У нас работают опытные инструкторы по
вождению, которые трудятся в автошколе более десяти лет, - Евгений Геннадьевич
Окуличев, Андрей Александрович Козлов, Юрий Александрович Белоликов. Есть у нас и
молодежь - инструкторы по вождению Сергей Кузнецов, Сергей Беляев, Сергей
Неуступов.
- Вы сказали, что в новом году требования к обучению изменились, появились
новые программы. В чем основное их отличие от прежних?
- Если раньше допускалась численность обучающихся в группе от 25 до 30 человек, то

теперь не более 25. Увеличились часы вождения: к примеру, на категорию «В»
определено 56 часов, а ранее было 50 часов. Время вождения на грузовых автомобилях
увеличилось на 20-30 часов. Кроме того, теперь в штате школы должен быть психолог,
который прочитает свой объем часов обучающимся каждой категории. Цель этих лекций научить будущих водителей правильному поведению в экстремальных ситуациях.
- Александр Адольфович, конкурентов у вас достаточно, как это сказывается на
вашей ценовой политике?
- Стараемся держать стоимость обучения на приемлемом уровне. Но это, признаюсь,
дается непросто, поскольку надо не только в полном объеме заплатить все налоги и
текущие расходы. Но нельзя забывать об очень важной для нас задаче - обновлении парка
машин. А этот вопрос, как говорится, тянет на сотни тысяч рублей. Тем не менее, в этом
году нам удалось приобрести практически новую "Нэксию". Год назад мы оборудовали
новый компьютерный класс, приобрели интерактивную доску.
- Александр Адольфович, вполне возможно, что в новом 2015 году автошкола
ДОСААФ справит новоселье?
- Да, переговоры на эту тему ведутся, поскольку вопрос достаточно сложный подыскать для нас помещение, где бы мы могли разместить учебные классы. Также нам
нужен и полигон для обучения навыкам вождения. К решению этой задачи подключились
и глава Шекснинского муниципального района Е.А. Богомазов, и заместитель
Губернатора области О.А. Васильев. Кажется, подходящий для нас вариант найден, но я
не буду раньше времени о нем рассказывать.
- Александр Адольфович, что Вы хотите пожелать шекснинцам?
- Всем - счастья, здоровья, оптимизма! Водителям - доброй дороги! А тем, кто думает о
получении прав на управление автомобилем, - стать нашими учениками! Ручаюсь, что вы
получите крепкие знания и хорошие навыки, которые помогут вам уверенно влиться в
число тех, кто уже не мыслит себе жизни без «железного коня»

В отчетном периоде корреспонденты РИА Новости и «Интерфакса» побеседовали с
послом РФ в Германии В. Грининым, который рассказал о серии памятных мероприятий,
которые пройдут в Германии по случаю семидесятилетия победы СССР в Великой
Отечественной войне. В частности, посол отметил, что в городе Торгау пройдет
историческая реконструкция встречи на Эльбе, туда же должен прибыть автопробег
из России, проводимый по линии ДОСААФ. Кроме РИА Новости и «Интерфакса»
беседу опубликовали «Новости-Казахстан» и сайт Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников.

Агентство военных новостей «Интерфакс-АВН» и ежедневное издание
«Мурманский вестник» распространили информацию под заголовком «ДОСААФ
России поддержит отряды поисковиков». В ней говорится:
«Поисковые организации ДОСААФ России активно участвуют в поиске и

захоронении останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,
заявил во вторник на пресс-конференции в Москве начальник управления Минобороны
РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
"ДОСААФ России имеет большие ресурсы в этой области, в частности, по подготовке
самих поисковиков на постоянной основе. Здесь разработана 72-часовая программа
практической подготовки поисковиков", - сказал А.Таранов журналистам, отвечая на
вопрос "Интерфакса-АВН".
В свою очередь, ответственный секретарь Поискового движения России Елена
Цунаева отметила, что с помощью оборонной организации в 2015 году планируется
подготовить 700 поисковиков.
"У нас достаточно хорошие деловые отношения с отделениями ДОСААФ России по
Белгородской области и Краснодарскому краю", - подчеркнула Е.Цунаева.
Она сообщила, что в ближайшее время "Поисковое движение России" планирует
заключить соглашение о совместном сотрудничестве с ДОСААФ России, которое недавно
возглавил генерал-полковников Александр Колмаков».

Агентство «Ридус», телеканалы «Лайфньюс» и «360 Подмосковье», агентство
«Новости регионов России», портал «Южный федеральный», портал «Подмосковье»,
сайт «Спортобзор» подробно рассказали о недавнем зимнем внедорожном фестивале
JeepFest, организованном объединением по внедорожному автоспорту и автотуризму
ДОСААФ России и собравшем под Дмитровом более двух тысяч человек и двести
экипажей.
Спортивная составляющая праздника, пишут СМИ, включила в себя пять дисциплин:
ориентирование на местности, джип-спринт по льду на кольцевой трассе, слепое
вождение, «качели» и соревнования на сдачу нормы «Внедорожный ГТО».
В перерывах между гонками посетители фестиваля могли пострелять из арбалетов,
покататься на багги (они были предусмотрены для взрослых и детей) и квадроциклах или
перекусить в кафе.
Следующий JeepFest пройдет летом. Как правило, летние фестивали собирают
значительно больше народу, являются более зрелищными и напряженными. В прошлом
году его посетили порядка шести тысяч человек и более тысячи двухсот спортивных
экипажей.

Ветеранские проекты получат финансовую помощь от гослотереи «Победа» сообщают газета «Известия», агентства «Росбалт» и «Лента.ру». Оператор гослотереи
«Победа» запускает специальные юбилейные серии к 70-летию Победы, за счет которых
будет оказана помощь российским ветеранам и инвалидам.
СМИ отмечают - это не единственный социально значимый проект гослотереи «Победа».
Например, часть отчислений от проведения лотереи уже направлены на финансирование
накопительно-ипотечной системы для обеспечения жильем военнослужащих. Один из
собственных проектов «Победы» — поддержка военно-патриотического воспитания
молодежи. В этой сфере гослотерея активно сотрудничает с общероссийской
общественно-государственной организацией ДОСААФ. Например, в 2013 году был
запущен совместный социальный проект «Бумеранг» по развитию постинтернатного

обучения и социальной адаптации детей-сирот. К настоящему времени более 500
воспитанников детдомов из 50 регионов страны получили востребованные технические
профессии, а также участвовали в специальных патриотических мероприятиях «В Судьбе
России — твоя судьба», сдача норм ГТО, «День юного стрелка».
— Сегодня проект «Бумеранг» оказывает активную поддержку сиротам, — рассказал
замдиректора Социального приюта для детей и подростков Ступино Руслан Абасян. —
Многие дети испытывают серьезные опасения перед выходом в свободную жизнь,
поэтому профессия является необходимым инструментом для более легкой социализации
и защиты в жизни.
Старт нового этапа «Бумеранга» запланирован в ближайшее время. Его участниками
станут воспитанники детдомов Красноярского края, Кировской, Калининградской,
Курской и Московской областей.

Региональные средства массовой информации продолжают рассказывать о
недавней «ДОСААФовской лыжне» и других мероприятиях месячника оборонномассовой работы.
Агентство новостей Подмосковья пишет о том, что более 500 человек приняли
участие во всероссийской массовой гонке "ДОСААФовская лыжня-2015" на базе лыжного
стадиона учебно-спортивного центра "Планерная" в Химках. Это спортивное мероприятие
было посвящено 88-летию оборонного общества страны и 70-летию Великой Победы.
Её участниками стали члены и сотрудники ДОСААФ России, школьники, студенты
столичных вузов и активисты молодёжных организаций, которые решили посвятить этот
зимний день спорту.
Также на лыжи встали сорок воспитанников сиротских домов — участники социального
проекта "Бумеранг", которых ДОСААФ обучает массовым техническим профессиям
на базе своих образовательных учреждений.
Чтобы дойти до финиша, самые юные участники масс-старта должны были преодолеть
дистанцию в километр, все остальные — в три километра.
Лыжники, занявшие призовые места, получили почётные кубки, медали и грамоты из рук
руководителей оборонного общества.
Агентство «Тюменская линия» сообщает о массовом забеге школьников на
лыжах, прошедшем в ишимском ДОСААФ в рамках месячника оборонно-массовой
работы. "Победители в лыжных гонках получили дипломы и медали, а также сертификат
на обучение в нашей автошколе. В дальнейшем мы планируем выдавать сертификаты на
прыжки с парашютом. Я думаю это хороший бонус", - рассказал заместитель начальника
Ишимского ДОССАФ Алексей Бахолдин.

Сайт правительства Кировской области сообщает, что серия мероприятий
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, традиционно
проходящего в феврале, даёт старт активной подготовке к празднованию 70-летия
Великой Победы. Об этом сообщил на пресс-конференции в правительстве области
заместитель главы департамента образования А.М. Измайлов.

Как рассказал заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России по
Кировской области В.А. Кардаков, военно-патриотическое воспитание молодёжи –
важнейшее направление работы организации. В настоящее время в школах ДОСААФ
обучаются 260 курсантов. В рамках месячника запланированы мероприятия,
направленные на укрепление связи поколений: встречи с военнослужащими, ветеранами
боевых действий, а также дни открытых дверей для школьников, различные спортивные
соревнования, автопробеги. Например, курсанты автошколы ДОСААФ Кирово-Чепецкого
района на автомобилях военного времени посетят братскую могилу в с. Просница, в
которой захоронены бойцы Великой Отечественной войны, умершие в госпиталях,
рассказал Владимир Анатольевич.

В рамках месячника оборонно-массовой работы по всей стране проходят массовые
мероприятия военно-патриотической и спортивной направленности, организованные с
непосредственным участием организаций ДОСААФ. Об их количестве можно судить,
познакомившись с разделом отчета, расположенным ниже.

К сожалению, отчетный период не обошелся без корреспонденции, отражающей
недочеты и упущения в работе организации ДОСААФ и отрицательно сказывающейся на
имидже оборонной организации.
Сайт «БайкалФинанс», агентства «УланМедиа», «Байкал Медиа», сайт
«Информ Полис» и «БайкалМедиаКонсалтинг» (Бурятия) сообщили, что Кяхтинская
автомобильная школа ДОСААФ Бурятии задолжала своим работникам порядка 450 тысяч
рублей по зарплате, а сотрудники учебного заведения обратились в суд, чтобы взыскать
заработанные деньги.
На сегодняшний день в результате принудительных мер с должника взыскано порядка 140
тысяч рублей в пользу 17 взыскателей. Однако в ходе исполнительных действий в службу
судебных приставов поступили еще 24 документа на общую сумму свыше 308 тысяч
рублей. С целью взыскания оставшейся задолженности судебным приставом наложен
арест на кассу школы, а также на три автотранспортных средства: ВАЗ-21065, ВАЗ-21074
и УАЗ-31519, которые школа использует для подготовки водителей.
Чтобы не допустить продажи учебных автомобилей, должник предпринял все
необходимые меры по ликвидации образовавшейся задолженности. Касса автошколы
контролируется судебным приставом. При этом должник предупрежден об уголовной
ответственности за отчуждение арестованного имущества.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
«Независимая газета» - поздравление коллективу редакции от председателя ДОСААФ
России А. Колмакова в связи с 20-летием со дня выхода в свет первого номера газеты;

газеты «Ставропольская правда» и «Московский комсомолец Ставрополь», сайт
«Ставрополь плюс» - о соревнованиях по пулевой стрельбе в кадетской школе имени
генерала Ермолова в рамках месячника оборонно-массовой работы, организованных МО
ДОСААФ;
телеканал «Губерния» (Самарская область) – сюжет о подготовке курсантов в
Кошкинской ТШ ДОСААФ;
агентства «Колыма-информ» и «МагаданМедиа» - о предстоящих соревнованиях
«Автоледи Магадана-2015», организуемых с участием РО ДОСААФ;
агентство «Сахалин и Курилы» - о «правительственном часе» в областной думе, на
котором обсуждались вопросы патриотического воспитания населения, в том числе шла
речь о работе центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи на базе ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Самара), агентство «Рассвет» – о самарском
этапе «Лыжни России», в рамках которого РО ДОСААФ организовал выставку
спортивного оружия и развернул тир;
портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о военно-спортивной игре «Вьюга»,
организованной с участием МО ДОСААФ;
сайт полпреда Президента РФ в ПФО, агентства «Ньюс.рум», «Время Н», портал
Нижнего Новгорода, сайт «Виртуальный Брест», портал Союзного государства – о
старте лыжного перехода Саров – Москва – Брест, организованного при поддержке РО
ДОСААФ Нижегородской области;
газета «Молот» (Ростовская область) – о межрайонной конференции поисковиков, в
числе организаторов – МО ДОСААФ Усть-Донецкого района;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – о предстоящем в Орске конкурсе
«Отцовство – долг и дар», участники которого на базе МО ДОСААФ покажут мастерство
стрельбы и вождения автомобиля;
сайт УМВД России по ЕАО, агентства «ДВ-РОСС» и «ЕАО Медиа» - об открытии на
базе ДОСААФ первого парашютного клуба в Биробиджане;
агентство «ЕАО Медиа» - о совещании в Биробиджане по итогам осеннего призыва и
задачам на весенний призыв с участием представителей РО ДОСААФ;
телеканал «Губерния» (Белгородская область) – репортаж из авиационного военнопатриотического клуба «Крылья Белгородчины», вот уже 12 лет работающего на базе
ДОСААФ и школы № 33 Белгорода;
агентства «Брянск новости», «Брянск тудэй», «Город Брянск», «Наш Брянск» - о
соревнованиях по военно-прикладному пятиборью команд кадетских корпусов в рамках
месячника оборонно-массовой работы, инициированных председателем РО ДОСААФ В.
Андреевым;
агентство «Тюменская линия» - о «ДОСААФовской лыжне» в Ишиме;
портал «Анапа.Инфо» (Краснодарский край) – итоги студенческой спартакиады во
военно-прикладным видам спорта, организованной с участием МО ДОСААФ;

портал «Казаки Лефортово» - об автопробеге, организованном МО ДОСААФ
Северского района Краснодарского края с участием казаков;
портал правительства Свердловской области, «Областная газета», телеканал ОТВ,
сайт Нижнего Тагила, агентство «Накануне», газета «Аргументы и факты Урал» - о
мероприятиях в Свердловской области, посвященных 95-летию дважды Героя Советского
Союза Г. Речкалова, в рамках которых прошел автопробег машин ДОСААФ;
сайт МВД по Республике Башкортостан – о посещении зам. начальника полиции СВД
по РБ Р. Шаймкхаметова Белорецкой АШ ДОСААФ;
«Живой портал Липецка» - о соревнованиях по военно-прикладному многоборью в
Ельце, организованных с участием МО ДОСААФ;
портал «Тува-онлайн», агентство «Сибновости» - о соревнованиях по стрельбе из
малокалиберной винтовки в тире ДОСААФ среди трудовых коллективов в честь 60-летия
Героя Россия С. Шойгу;
газета «Тверская жизнь» - о соревнованиях по биатлону среди молодежи Калязина в
рамках месячника оборонно-массовой работы и организованных УСТК ДОСААФ;
газета «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк Кемеровской области) – об итогах
розыгрыше кубка ДОСААФ России по рукопашному бою;
газета «Комсомольская правда Калининград» - в серии публикаций «Герои штурма
Кенигсберга» - рассказ об участнике Великой Отечественной войны, бывшем работнике
ДОСААФ, а ныне активисте оборонного общества Б. Пирожкове;
портал «Город 48» (Липецк) – о литературно-патриотической игре «Зарница», в числе
организаторов которой РО ДОСААФ;
агентство «КурскСити» - о предстоящем автопробеге в честь Дня защитника Отечества,
организуемом РО ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о турнире по стрельбе из пневматической винтовки
среди школьников, организованном МО ДОСААФ Карачаевска в рамках месячника
оборонно-массовой работы;
Русская служба новостей, сайт партии «Справедливая Россия», агентство «Блокнот»,
газета «Покровское-Стрешнево», сайты «Первоисточник» и «Девятка» - о турнире в
ЦССК ДОСААФ среди депутатов Госдумы;
газета «Волга и Дон» (Волгоград) – об итогах мотокросса «Битва на Волге»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «ДвинаИнформ» (Архангельск) – об успехе спортсменки ДОСААФ М.
Пономаревой на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске, где она
стала серебряным призером;
сайт администрации Ельца, портал «ЛипецкМедиа», сайт УМВД России по
Липецкой области – о профилактической акции «Пешеход» в Ельце, во время которой
курсанты АШ ДОСААФ и работники ГИБДД раздавали пешеходам и водителям
специальные письма;
портал «НГ-регион» (Обнинск Калужской области) – о сдаче нормативов комплекса
ГТО в Обнинске при поддержке УСЦ ДОСААФ;

независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета». Агентство
СамараБинесКонсалтинг» - о финале военно-спортивной игры «Зарница» в
Промышленном районе Самары, организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт УМВД России по Мурманской области – о турнире по стрельбе малокалиберного
оружия среди детей сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в ССК
ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по стрельбе из
малокалиберного оружия среди учащихся образовательных учреждений Калининского
района Чебоксар, организованных МО ДОСААФ;
агентство «НТА-Приволжье» - о мероприятиях месячника оборонно-массовой работы в
школах Чебоксар (Чувашия), организованных ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о предстоящем первом этапе первенства
республики по мотокроссу, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
официальный сайт Барнаула (Алтайский край) – о соревнованиях по стрельбе из
малокалиберного оружия в ССК ДОСААФ в зачет спартакиады муниципальных
служащих Барнаула;
сайт «Можгинская жизнь» (Удмуртия) – об экскурсии учащихся школы № 3 Можги в
МО ДОСААФ:
портал Глазова (Удмуртия) – о предстоящем первенстве России по моделям аэросаней в
Глазове при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Оренбургские новости», газета «Московский комсомолец Оренбург» - о
предстоящих соревнованиях «А ну-ка, парни!», организуемых с участием МО ДОСААФ
Оренбурга;
агентства «Наш Брянск», «Брянские новости» и «БрянскНовости» - о предстоящем
форуме «Нам жить и помнить» с участием представителей РО ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – о предстоящих военно-спортивных
соревнованиях «Призывник» в Первомайском районе, организуемых с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Альтаир», газеты «Аргументы и факты Иркутск» и «Комсомольская
правда Иркутск», независимое информационное агентство (Иркутск), сайт «Твой
Иркутск» - о первенстве Иркутска по пулевой стрельбе, организованном ССК ДОСААФ;
портал Отрадного (Самарская область) – об успехе команд ВПК «Гвардеец ДОСААФ»
Отрадненской АШ ДОСААФ в зимней областной спартакиаде;
телеканал «Новый век» (Тамбов) – об областных соревнованиях по пулевой стрельбе
среди старшеклассников в ССК ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о конкурсе в ХМАО на лучшую подготовку граждан к службе в
армии, в числе номинантов – организации ДОСААФ;
официальный сайт Иванова – о военно-патриотической игре «Юные защитники
Отечества» при поддержке МО ДОСААФ;
сайт «Молодой гвардии» - о встрече руководителей «Молодой гвардии» Калмыкии с
руководством РО ДОСААФ;

газета «Новочеркасские ведомости» (Ростовская область) – о заседании городского
совета ветеранов с участием представителей МО ДОСААФ, на котором обсудили план
памятных и праздничных мероприятий;
газета «Новороссийский рабочий» (Краснодарский край) – о предстоящих
соревнованиях по судомодельному спорту, организуемых с участием МО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии», официальный сервер Республики Мордовия – о
мероприятиях в честь 270-летия со дня рождения Ф. Ушакова с участием РО ДОСААФ;
агентство «Кабардино-Балкария» - о встрече курсантов Урванской АШ ДОСААФ с
министром внутренних дел республики С. Васильевым;
газета «Волжская правда» (Марий Эл) – о соревнованиях по пулевой стрельбе с
Йошкар-Олинском ТЦ ДОСААФ;
городской телеканал Ярославля, «ТвитРегион», агентство «Мангазея» - о пленуме
областного совета ветиеранов, на котором, в частности, губернатор Ярославской области
С. Ястребов рассказал о планах по созданию центра патриотического воспитания
ДОСААФ в Карачихе;
агентство «ИвновоНьюс», сайты «Именно» и «Ивановокат», портал «Частник» - о
турнире в РО ДОСААФ по прикладному троеборью;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область) – о финале городской военноспортивной игры «А ну-ка, парни!» в Астрахани, организованной с участием РО
ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Ставрополь» - о соревнованиях по пулевой стрельбе среди
ветеранов с участием представителей ДОСААФ;
газета «Советская Чувашия» - об автопробеге-радиоэкспедиции радиолюбителей в
рамках месячника оборонно-массовой работы при поддержке РО ДОСААФ;
портал Стерлитамака (Башкирия) – о первом этапе республиканской спартакиады по
военно-прикладным видам спорта среди молодежи, организованной с участием МО
ДОСААФ;
портал Заречного (Пензенская область) – о спартакиаде допризывной молодежи,
организованной с участием СТК ДОСААФ;
газета «Дагестанская правда» - о встрече курсантов Махачкалинской АШ ДОСААФ с
участником Сталинградской битвы В. Хрисановым.

На сайт ДОСААФ России опубликованы информации:
- о заседании Бюро Президиума ЦС;
- о подписании соглашения с Ярославской областью;
- новостная подборка ЦКРК;
- о зимнем фестивале внедорожного автоспорта в Подмосковье;
- литературно-патриотической игре «Зарница» в Липецке;

- о мемориальных мероприятиях в Саранске в честь подвига стратонавтов;
- о заседании общественной палаты Рязанской области;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о «ДОСААФовской лыжне» в Свердловской области;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;
- о реконструкции эпизода сражения в Прохоровке Белгородской области;
- о мемориальном мероприятии в Мордовии в честь 70-летия подвига М. Девятаева;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- о визите в Москву делегации ДОСААФ Белоруссии;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о конкурсе «Раскинулось море широко…» в Белгороде;
- о фестивале «Афганский ветер»;
- о начале занятий в школе «Солдаты будущего» в Рязани;
- о соревнованиях допризывников в Ельце Липецкой области;
- об «Уроке мужества» в Гурьевске Калининградской области.

