Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
8.5.2015 – 15.5.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Главные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, ВостокМедиа, Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея и ряд других)

17

2.

Газеты, журналы

41

3.

Телевидение и радио

11

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 (без учета сообщений об аварии «Ан-2»)

124

24

217

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.

Федеральные, региональные и муниципальные средства массовой информации в
отчетном периоде подробно рассказывали о том, как в стране праздновалось 70-летие
Великой Победы. Активными участниками праздничных мероприятий были организации
ДОСААФ России, что отмечалось в публикациях и репортажах СМИ.
Практически во всех регионах страны сотрудники, активисты и члены ДОСААФ
активно участвовали в парадах и шествиях, организовывали автомотопробеги, митинги,
встречи с ветеранами, различные акции, выставки, соревнования и спортивно-технические
праздники в честь Дня Победы. В ряде регионов показательные выступления провели
авиаторы ДОСААФ.

В отчетном периоде своё отражение в СМИ находили вопросы, связанные с
подготовкой молодежи к армейской службе.
Так, портал «Коми ньюс», агентство «Комиинформ» и сайт «Твоя параллель»
сообщили, что глава Коми Вячеслав Гайзер поручил систематизировать работу по
созданию в районах допризывных центров военно-патриотического воспитания.
- Нужно посмотреть, в каких городах и районах уже существует база для создания центров
военно-патриотического воспитания, а где можно такую базу создать. Для этого нужно
индивидуально с каждым муниципалитетом разработать критерии работы таких центров, дал поручение Глава Республики Коми руководителям регионального Министерства
образования и Агентства по делам молодёжи.
Как доложил руководитель Агентства республики Коми по делам молодёжи Виктор
Тельнов, в республике имеются патриотические объединения, однако нет единого
стандарта организационной формы этих объединений. Кроме того, как отметил
В.Тельнов, «в муниципалитетах зачастую нет людей, готовых взвалить на себя
ответственность за патриотическое воспитание молодёжи».
В качестве положительного примера был рассмотрен опыт работы центра военнопатриотической подготовки «Звезда» из села Визинга Сысольского района, в котором
ежегодно проходят доармейскую подготовку более 80 будущих призывников. Работой
центра руководит бывший десантник Андрей Кичигин.
Глава республики поддержал практику руководства центрами допризывного военнопатриотического воспитания отставными военными: «Люди, не понаслышке знающие, что
такое военная служба, понимающие армию изнутри смогут быть лучшими учителями и
наставниками. Нужно продумать единые принципы организации этой работы. В
частности, взаимоувязать работу имеющихся патриотических объединений с работой
республиканских Министерства образования и Агентства по делам молодёжи,
руководством муниципалитетов, военкоматов, отделений ДОСААФ. Нужно посмотреть,
где уже существует база для создания центров военно-патриотического воспитания, а где
можно такую базу создать. Для этого нужно индивидуально с каждым муниципалитетом
разработать критерии работы таких центров», - дал поручение Глава Республики Коми
руководителям регионального Министерства образования и Агентства по делам
молодёжи.
Предварительные предложения по созданию патриотических центров в Республике Коми
будут представлены в срок до 1 июля 2015 года.

Газета «Кабардино-Балкарская правда» в своём материале под заголовком
«Водители для армии» пишет, что «в канун 70-летия Великой Победы Нальчикская
объединённая техническая школа ДОСААФ выпустила очередную группу курсантов. На
церемонии торжественного выпуска присутствовали заместитель регионального
отделения ДОСААФ России КБР полковник в отставке Х. Мацухов, начальник отдела 58й армии майор С. Кеселев, и.о. начальника пункта отбора на военную службу по
контракту г. Владикавказа капитан П. Михолап, председатель Кабардино-Балкарского
республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
Братство» подполковник Х. Гуков.
Обращаясь к выпускникам, начальник Нальчикской объединённой технической школы
ДОСААФ Б. Кудаев отметил, что обучение военным специальностям становится всё более
престижным. За три месяца курсанты научились стрелять, разбирать и собирать автомат,
освоили сложную военную технику – такую, как КамАЗ, «Урал». Учились
дисциплинированности и строевой подготовке.
Гости пожелали выпускникам не только успешно сдать экзамены, но и достойно
отслужить в армии. Ведь окончание Нальчикской объединённой технической школы
ДОСААФ даёт гарантию на призыв в ряды Вооружённых сил. Капитан П. Михолап
отметил, что в 2014 году в Кабардино-Балкарии было отобрано свыше четырёхсот
кандидатов на военную службу по контракту, которые направлены в воинские части
Южного военного округа. Они добросовестно проходят службу, пользуются авторитетом
в войсках.
Б. Кудаев наградил наиболее отличившихся курсантов почётными грамотами за отличную
учёбу и активное участие в общественной и спортивной жизни школы.

Законодательная инициатива депутата Госдумы от «Единой России» Виктора
Водолацкого, внесшего законопроект, который предусматривает штраф за уклонение от
обязательной подготовки к военной службе, была подхвачена рядом СМИ.
Агентства «Информ 24», «ДонИнформБюро» и «Нарьян-Мар он лайн»
опубликовали небольшое сообщение, отмечая, что «парламентарий предлагает дополнить
КоАП статьей 21.8 - Уклонение от обязательной подготовки граждан к военной службе.
Так, следует из законопроекта, уклонение гражданина от обязательной подготовки к
военной службе, в том числе от обучения по военно-учетным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 100 рублей до 500 рублей.
В соответствии со ст.15 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин в общественных объединениях (ДОСААФ) и образовательных учреждениях
профессионального образования проводится в порядке, установленном правительством
РФ, и является обязательной. "Однако, часть призывников уклоняется от этой подготовки,
в том числе и на конечном этапе обучения, когда на данное обучение по ВУС затрачены
значительные государственные средства", - обеспокоен депутат.

«Российская газета» посвятила этому расширенную корреспонденцию, которую
перепечатали сайт «Тивиком» и портал города Белово. В ней говорится:
«Осознав, что в армии дела практически наладились, депутаты Госдумы решили обратить
внимание на допризывную подготовку молодежи. Дело в том, что в казарму молодой

человек должен приходить, уже зная азы армейской службы. Но на практике это далеко не
так - приходят юнцы совсем "зелеными".
Сначала власти грешили на организации, на которые возложена допризывная подготовка.
Но оказалось, что по стране работают тысячи центров военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки. Многие из них на базе клубов ДОСААФ, многие
расположились в Домах офицеров в военных городках. И претензий к их работе особых не
нашлось.
Зато параллельно выяснилось, что молодые парни нещадно прогуливают традиционно
проводимые два раз в год "Дни призывника", а также спартакиады, "зарницы", военноспортивные лагеря, учебные сборы.
В ходе таких мероприятий школьники, студенты профтехучилищ и средних специальных
учебных заведений знакомятся с армейским бытом, боевой техникой, инженерным
обеспечением воинских частей, общаются с действующими военнослужащими.
Но, выяснилось, что некоторые молодые люди предпочитают иначе проводить время и от
всего армейского стараются держаться в стороне. Хотя по закону граждане мужского
пола, достигшие возраста 17 лет, проходить допризывную подготовку обязаны.
По закону граждане мужского пола, достигшие возраста 17 лет, допризывную подготовку
проходить обязаны
В связи с этим депутат Госдумы Виктор Водолацкий из фракции "Единая Россия", кстати,
являющийся казачьим генералом, внес в нижнюю палату парламента законопроект,
впервые предусматривающий штрафы за уклонение от доармейской подготовки.
"Уклонение гражданина от обязательной подготовки к военной службе, в том числе от
обучения по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до
500 рублей", - говорится в тексте документа.
Необходимость подготовки такого законопроекта депутат объяснил тем, что часть
призывников уклоняется от допризывной подготовки, в том числе и на конечном этапе
обучения, когда на него затрачены значительные государственные средства.
Парламентарий ссылается на выводы Счетной палаты РФ, которая ранее также
рекомендовала ввести штрафы за уклонение от обязательной подготовки к военной
службе. В июле 2013 года аудиторы вынесли представление в адрес Минобороны, где
указывали, что необходимо ускорить процесс принятия на законодательном уровне
соответствующих мер ответственности.
"Обучение настоящих специалистов ратного дела в условиях современности является
одной из основных задач укрепления обороноспособности страны", - заключает
парламентарий.
Эксперты в целом согласны с тем, что роль допризывной подготовки следует повышать. В
первую очередь из-за того, что в условиях создания инновационной армии, к которой мы
стремимся, роль человеческого фактора значительно повышается. К армии готовиться
надо.

"В программы, аналогичные прежнему ДОСААФ, нужно включить некие основы
выживания в экстремальных ситуациях, уроки самозащиты, обращения с оружием,
занятий по соответствующей физической подготовке и другие", - отмечает руководитель
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Тема широкого внедрения в жизнь комплекса ГТО также прослеживалась в
отчетном периоде на страницах СМИ.
Агентства БНК, «Комиинформ», «Коми ньюс», сайт «Твоя параллель», портал
«Про город Сыктывкар», например, сообщают, что к 2017 году все жители Коми смогут
сдать нормативы комплекса ГТО.
Распоряжение правительства республики об утверждении комплекса мер по доступности
спортивных сооружений для выполнения норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подписал руководитель кабмина
региона Владимир Тукмаков.
- В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в
2014-2015 годах планируется максимально привлечь к сдаче ГТО учащихся 7-9 классов
Республики Коми, к 2016 году - всех учащихся образовательных учреждений, а к 2017 всех жителей региона. На уровне правительства республики принято решение подкрепить
существующий план мероприятий мерами по расширению доступа на спортивные
площадки для выполнения нормативов ГТО на добровольной основе. В этом году это
коснётся всех учащихся образовательных учреждений и работников государственных и
муниципальных учреждений и организаций региона. Считаю, что эти меры будут
способствовать созданию эффективной системы физического воспитания, направленной
на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения республики, отметил Владимир Тукмаков.
В 2015 году при содействии Минспорта России планируется оборудовать три
специализированных площадки: две - на базе учреждений Министерства образования
региона и одна – на базе учреждения Агентства Республики Коми по физической культуре
и спорту.
По словам председателя правительства республики, в рамках реализации распоряжения
планируется определить перечень спортивных учреждений, расположенных в пределах
доступности и оснащённых необходимым инвентарём и оборудованием. Кроме того,
будет утверждён режим работы учреждений с указанием конкретного дня недели и
времени для сдачи норм ГТО. Также комплексом мер предусмотрено назначение лиц,
ответственных за регистрацию и приём норм ГТО.
- Вся информация о работе спортсооружений и возможностях сдачи норм комплекса ГТО
должна быть доведена до заинтересованных лиц в обязательном порядке. Контроль за
исполнением распоряжения возложен на Агентство Республики Коми по физической
культуре и спорту, Министерство образования региона, органы местного самоуправления
и ДОСААФ России по Республике Коми, - пояснил Тукмаков.

Ряд региональных СМИ рассказали о соревнованиях по программе комплекса ГТО
ДОСААФ. Газета «Амурская правда» и гостелерадиокомпания «Амур» посвятили
свои материалы состязаниям по сдаче нормативов, в которых участники боролись за
призы регионального отделения ДОСААФ Амурской области. «Самарское спортивное
обозрение» сообщило о соревнованиях в военно-спортивном многоборье по программе
комплекса среди допризывников Чапаевска. Сайт администрации Камышина
(Волгоградская область) написал о том, что сдаче Камышинская техническая школа
ДОСААФ и комитет по физической культуре и спорту городской администрации провели
прием нормативов комплекса ГТО ДОСААФ. Анонс городского фестиваля комплекса
ГТО, организуемого региональным отделением ДОСААФ Нижегородской области, дала
газета «Нижегородские новости».

Жесткая посадка самолета «Ан-2» с парашютистами в Ростовской области
привлекла внимание СМИ. Об этом говорится в публикациях информационного портала
«ДонДэй» (Ростовская область), портала «Свободная пресса – юг» и других СМИ
(всего в интернете насчитывается 48 сообщений по этой теме). Ниже приводится текст
одного из них.
«Подобное ЧП с этим же легкомоторным самолетом произошло в мае 2010 года, тогда
также чудом выжили все находившиеся на борту люди.
Как стало известно DonDay, самолет Ан-2, совершивший накануне, 10 мая, жесткую
посадку в Азовском районе, ранее терпел крушение. Четыре года назад, 16 мая 2010 г., с
судном с бортовым номером RF-01159 произошло аналогичное ЧП.
- Также планировалась выброска парашютистов, однако из-за ухудшения погодных
условий прыжки отменили, было принято решение идти на посадку, - рассказал источник,
знакомый с ситуацией, - во время снижения произошло разрушение обшивки на одном из
крыльев. Самолет сделал «бочку» (перевернулся вокруг продольной оси), произошла
полная потеря управления и срыв самолета в нисходящую спираль. Ситуацию спасло
лишь то, что произошло разрушение обшивки второго крыла, вследствие чего
аэродинамика восстановилась, и самолет удалось посадить.
Тогда парашютисты, находившиеся в салоне, получили многочисленные ушибы, один из
пострадавших был госпитализирован с переломом ноги.
Несмотря на ЧП, самолет решили не выводить из строя, по информации издания, почти
год его ремонтировали на Шахтинском авиационном заводе, перекрасили. Затем снова
стали эксплуатировать в Азовском аэроклубе ДОСААФ, но и после ремонта не раз
возникали проблемы.
- Были проблемы с двигателем, - добавляет источник, - имели место случаи, когда по
несколько раз в день двигатель не запускался. В день происшествия судно взлетело на
выброску парашютистов, однако практически сразу после взлета пилот запросил у
диспетчера посадку с обратным курсом. Ему разрешили взять курс, но в считанные
секунды летательный аппарат пошел вниз. Последней фразой пилота было: «Падаю».
Как ранее писал DonDay, Ан-2 совершил жесткую посадку 10 мая около трех часов дня
под Азовом в районе местного кладбища. После удара с землей судно загорелось. С
возгоранием огнеборцы справились менее чем за час. В 15:19 пожар был ликвидирован. К
тушению привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Находившиеся на борту 13 человек – пилот, инструктор и 11 парашютистов – выжили».

Смоленские СМИ - портал «СмолДейли» и «Смоленская народная газета» в
своих публикациях привели данные ГИБДД о том, что молодые водители региона со
стажем управления до трех лет в прошлом году совершили 207 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 36 человек погибли и 271 получили травмы различной степени
тяжести.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, молодые водители совершают ДТП по следующим
причинам: выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение
скорости, непредоставление преимущества в движении, нарушение правил проезда
перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного
средства и невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам или
велосипедистам.
Следует отметить, что водители, совершившие ДТП, прошли обучение на право вождения
в таких образовательных учреждениях, как ООО «Форсаж», СОГОУ НПО Вяземский
филиал Смоленского УКК «Автокадры», ООО «Авто-Райд», Сафоновская АШ
ДОСААФ, ОГОУНПО СОУКК «Автокадры», ГОУ ДПО УЦ ДФГСЗН г. Рославль,
СОГОУ НПО «Профессиональный лицей №10» г. Десногорск, ООО Женская автошкола
«Автоледи», ООО «Приоритет», ООО «Астра», Вяземская автомобильная школа
ДОСААФ, ООО «Авто-Профи», ООО «Авто-Лидер» - говорится в сообщениях.

Агентство «Восток телеинформ» сообщило, что 27 миллионов рублей составляет
общая задолженность 11 организаций перед своими работниками в Бурятии.
Между тем, Минэкономики республики отмечает, что по сравнению с 1 апреля
задолженность снизилась на 22,9 миллионов рублей за счет полной ликвидации долга по
зарплате в ряде организаций. Также частично задолженность перед работниками
погасили ЗАО «Улан-Удэстальмост» в сумме 17,9 миллионов рублей, Кабанская
автошкола ДОСААФ в сумме 600 тысяч рублей, ОАО «Улан-Удэнский авиаремонтный
завод» в сумме 500 тыс. 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:
гостелерадиокомпания «Иркутск», агентства «Интерфакс-АВН» и «Телеинформ»,
независимое информационное агентство (Иркутск) и другие СМИ (всего 9
сообщений) – об авиашоу в честь Дня Победы, организованном РО ДОСААФ;
сайт Усинска, портал «Усинск онлайн» (Коми) – о соревнованиях по картингу с
участием спортсменов ДОСААФ;
сайт правительства Челябинской области – о соревнованиях по автомногоборью в
Челябинске при содействии РО ДОСААФ;
газета «Кузнецкий рабочий» (Кемеровская область) – о праздновании Дня Победы в
Кузнецке с участием авиаторов ДОСААФ;

портал «Оренбуржье онлайн» - об успехе мотокроссменов из Бузулука на первом этапе
кубка ДОСААФ России;
информационный портал Иванова – о праздновании Дня Победы в Иванове с участием
авиаторов ДОСААФ;
агентства «Мангазея» и «Новости Астраханской области» - о соревнованиях
«Автоледи» в Ахтубинской АШ ДОСААФ;
агентства «Интерфакс» и «Севновости» - о предстоящем слете кадетских классов в
Севастополе, организуемых при поддержке ДОСААФ;
портал «Новгород» - о предстоящем открытии мотосезона на автодроме ДОСААФ;
газета «Амурская правда», агентство «Благинформ» - об автомотопробеге в честь Дня
Победы по Ивановскому району, организованному МО ДОСААФ;
сайт «Молодой гвардии» - об эстафете «Огонь Великой Победы» в Черлакском районе
Омской области с участием МО ДОСААФ;
газета «Вечерний Краснотурьинск», сайт «Краснотурьинск» (Свердловская область)
– о мероприятиях в честь 120-летия открытия радио, организованных с участием школы
ДОСААФ;
сайт УМД России по Вологодской области – о конкурсе «Безопасное колесо» на базе
АШ ДОСААФ Белозерска;
агентство «Мангазея», портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о
праздновании Дня Победы в Ахтубинске с участием АШ ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Самара), агентство «Интерфакс-АВН»,
«Самарская газета», портал «Волга ньюс» и другие СМИ (всего 10 сообщений) – о
параде Победы в Самаре с участием ДОСААФ;
торговый омский портал, сайт «Ом 1» (Омск) – итоги чемпионата области по
автоспорту и праздника «Салют, Победа!» на мотодроме ДОСААФ;
сайт МВД по Кабардино-Балкарской Республике, сайт МВД России, агентство
«Лента.ком», газета «Кабардино-Балкарская правда» - об автопробеге в честь Дня
Победы, организованном ГИБДД республики при поддержке МО ДОСААФ республики;
агентство «Башинформ», «Учалинская газета» (Башкирия) – о праздновании Дня
Победы в Учалах с участием АШ ДОСААФ;
телеканал «Миг» (Владимир) – о выставке ретроавтомобилей во Владимире,
организованной РО ДОСААФ;
первый ульяновский портал – о торжествах в честь Дня Победы с участием авиаторов
ДОСААФ;
сайт Курганского отделения «Единой России», агентство «Мангазея» - об автопробеге
в честь Дня Победы в Петуховском районе, организованном с участием АШ ДОСААФ;
агентство «Новости Перми и Пермского края» - о праздновании Дня Победы в Чусовом
с участием ДОСААФ;

сайт «Ёрш» (Ростовская область) – о праздновании Дня Победы в Красном Сулине с
участием АШ ДОСААФ;
портал «Оренбуржье онлайн» - о предстоящей спартакиаде допризывной молодежи
Оренбурга, организуемой с участием МО ДОСААФ;
сайт администрации и думы Ростовской областной думы, сайт «161.ру», агентство
«Новости Дона» - о выставке военной техники в Ростове, организованной с участием РО
ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «7 новостей» - о параде в честь Дня Победы в
Рязани с участием курсантов АШ ДОСААФ;
агентство «Якутия.Инфо» - об открытии обелиска в честь пилотов, перегонявших
самолеты из США в СССР, который был создан при активном участии РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Амур», портал «2 х 2» (Амурская область) – о праздновании
Дня Победы в Благовещенске с участием РО ДОСААФ;
агентство ЯСИА (Якутия) – о выставке военно-исторической автотехники,
организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт Кургана – о праздновании Дня Победы в Кургане с участием авиаторов ДОСААФ;
агентство «Сахалин.Инфо» - о праздновании Дня Победы в Южно-Сахалинске с
участием РО ДОСААФ;
портал «ЕАОмедиа» (Еврейская автономная область), агентство «ДВхаб»
(Хабаровск) – о праздновании Дня Победы в Биробиджане с участием РО ДОСААФ;
агентство «Город 32», сайт администрации Брянска, агентство «Брянск тудэй» и
другие СМИ (всего 7 сообщений) – о праздновании Дня Победы в Брянске с участием
РО ДОСААФ;
портал «ЕАОмедиа» - об акции «Вахта памяти» в Биробиджане с участием РО ДОСААФ;
агентство «ДВ хаб» (Хабаровск) – о соревнованиях по автомногоборью в честь Дня
Победы, организованных РО ДОСААФ;
портал «Ейск.инфо» (Краснодарский край) – об автопробеге в Ейске в честь Дня
Победы, организованном АШ ДОСААФ;
агентство «Чепецк-ньюс» (Кирово-Чепецк Кировской области) – об автопробеге в
Кирово-Чепецком районе, организованном с участием АШ ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Калининград), сайт «Клопс», «Российская
газета – Северо-Запад» - об автопробеге в Черняховском районе, организованном РО
ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Венев Тульской области), портал «Тульские СМИ» - об
автопробеге по Веневскому району, организованному МО ДОСААФ;
сайт департамента физической культуры и спорта Москвы – о празднике
«Спортивная Москва салютует Великой Победе!», организованном с участием РО
ДОСААФ;

телеканал «Архыз 24» (Карачаево-Черкесия) – об автопробеге по республике в честь
Дня Победы, организованном с участием РО ДОСААФ;
портал СКФО – об автопробеге в честь Дня Победы в Кизляре (Дагестан),
организованном СТК ДОСААФ;
агентство «Дикси ньюс», газета «Местное время» (Пермь) – о выставке и
выступлениях спортсменов-кинологов ДОСААФ Перми на празднике в честь Дня
Победы;
Волгоградское деловое телевидение – о фестивале военно-прикладных и технических
видов спорта в Волгограде;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - о завершении «Эстафеты памяти» в
Эльбрусском районе с участием ДОСААФ;
газета «Курская правда», «Курские известия» и «Городские известия» - репортажи с
открытия монумента «Тепловские высоты», на котором выступили парашютисты
ДОСААФ;
телекомпания РЕН ТВ (Красноярск) – о соревнованиях по автокроссу на кубок РО
ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Кавказ), газеты «Аргументы и факты
Ставрополь» и «Ставропольская правда», сайт «Победа 26», интернет-газета
«Ставгород» - о чемпионате и первенстве Ставропольского края по мотокроссу,
организованном РО ДОСААФ;
агентство «Глазов», портал Глазова, «Глазовпортал» (Удмуртия) – о городских
соревнованиях по фигурному вождению мотоциклов и скутеров на площадке МО
ДОСААФ;
газета «Белгородская правда» - о праздновании Дня Победы с участием РО ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости», агентство «МедиаРязань» и другие СМИ (всего 6
сообщений) – об автокроссе «День Победы», в рамках которого разыгран кубок ДОСААФ
России;
сайт «Победа 26» (Ставропольский край) – о смотре-конкурсе строя и песни в
Арзгирском районе, организованном при поддержке МО ДОСААФ;
портал правительства Ростовской области – об областной военно-спортивной игре
«Орленок», в числе организаторов которой – РО ДОСААФ;
портал «Коммуна», телекомпания «Губерния» (Воронеж) и другие СМИ (всего 5
сообщений) – об автопробеге Сахалин – Крым, которому поддержку оказало РО
ДОСААФ Воронежской области;
агентство «Белпресса» (Белгород) – об открытом первенстве по мотокроссу в Губкине, в
котором успешно выступили спортсмены ДОСААФ;
портал «Первоуральск онлайн» (Свердловская область), агентство «ФедералПресс» об акции «Победный автодрайв старшего поколения», организованной с участием АШ
ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о награждении РО ДОСААФ Астраханской области памятным
набором «70 лет Победы» и орденом «За вклад в Победу»;

гостелерадиокомпания «Великий Новгород» - о праздновании Дня Победы в Старой
Руссе с участием ДОСААФ;
газета «Волжская правда (Марий Эл) – о вручении РО ДОСААФ памятного набора «70
лет Победы»;
газета «Самарское спортивное обозрение» - о военно-спортивном многоборье
допризывников Чапаевска, в котором успешно выступили представители ДОСААФ;
портал «ЕАОмедиа» - об областном детско-юношеском турнире по джиу-джитсу,
организованном с участием РО ДОСААФ;
медиапортал Севастополя – о мотокроссе на Сапун-горе, организованном с участием РО
ДОСААФ;
агентства «Мангазея», «Онлайн Тамбов» и «Тамбов-Информ» - об акции «Ночь
музеев», в рамках которой посетители музейно-выставочного комплекса и музеев будут
соревноваться в сборке-разборке автомата на призы РО ДОСААФ;
газета «Время» (Нижняя Тура Свердловской области) – о праздновании Дня Победы с
участием МО ДОСААФ;
сайт «Спорт игрок» - о соревнованиях по мотокроссу в Россоши, где прошел первый
этап розыгрыша кубка ДОСААФ России;
агентство «Новости в Томске» - о военно-спортивной игре «Рубеж», организованной с
участием РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Карачаево-Черкесия), сайт «Молодой
гвардии» - об автопробеге в честь Дня Победы в Черкесске, организованном с участием
МО ДОСААФ;
сайт «Победа 26» (Ставропольский край) – об автопробеге в честь дня Победы в
Предгорном районе срая, организованном с участием МО ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – об автопробеге в честь Дня
Победы в поселок Верхний Баскунчак, организованном Ахтубинской АШ ДОСААФ;
газета «Вечерний Ставрополь» - об автопробеге в честь Дня Победы, в Ставрополе,
организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Автотранзит 37» (Иваново) – о первом этапе чемпионата области по трофирейдам, организованном РО ДОСААФ;
газета «Новочеркасские ведомости» (Ростовская область) – о праздновании Дня
победы с участием ОТШ ДОСААФ;
газета «Тверские ведомости» - о перезахоронении останков советских воинов с участием
Нелидовской ТШ ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Краснодар» - о представлении нового фильма «Дорога
на Берлин» с участием поисковиков ДОСААФ;
газета «Амурская правда», гостелерадиокомпания «Амур» (Амурская область) – о
соревнованиях по сдаче нормативов комплекса ГТО на призы РО ДОСААФ;

портал «Кинешемец (Ивановская область) – об итогах первенства ДОСААФ России по
рукопашному бою;
портал СКФО – о зональном этапе военно-спортивной игры «Зарница» в Кизилюрте
(Дагестан), организованном с участием ДОСААФ;
сайт «Соседи» (Новгород) – о военных сборах старшеклассников, организованных с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Дикси ньюс» - об итогах военно-спортивной игры «Зарница»,
организованной с участием РО ДОСААФ Пермского края;
агентство «Вологда регион», газета «Московский комсомолец Вологда», портал
«Онлайн Вологда» и другие СМИ (всего 6 сообщений) – о «Дне призывника» в
Вологде, организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Афанасий бизнес» (Тверская область) – о праздновании Дня Победы в
Нелидово с участием ТШ ДОСААФ;
портал Каменска-Шахтинского (Ростовская область) – об автопробеге в честь Дня
Победы в Донецке, организованном УСТК ДОСААФ;
«Мой портал» - итоги военно-патриотического фестиваля «Виват, Россия!» в Тюмени,
организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного, телерадиокомпания «Отрадный»
(Самарская область) – о праздновании Дня Победы в Отрадном с участием авиаторов РО
ДОСААФ;
газета «Нижегородские новости» - о предстоящем городском фестивале комплекса ГТО,
организованном РО ДОСААФ;
газета «Калининградская правда» - об автопробеге в честь Дня Победы в Неманском
районе, организованном с участием МО ДОСААФ;
телеканал ННТВ (Нижний Новгород) – репортаж о встрече поколений в честь Дня
Победы на аэродроме в Богородске, организованной РО ДОСААФ;
агентство «БайкалИнфо», сайт «Вся неделя», интернет-журнал «Живой Ангарск»
(Иркутская область) – о предстоящем полуфинале чемпионата России по мотокроссу в
Ангарске, на котором выступят авиаторы РО ДОСААФ;
газета «Марийская правда» - о военно-спортивной игре «Победа» в Йошкар-Оле,
прошедшей на базе ТЦ ДОСААФ;
газета «Красное знамя» (Шебекино Белгородской области) – об автопробеге в честь
Дня Победы, организованной Шебекинской АШ ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- подборка об автопробегах в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге, Ленинградской
области и Рязанской области;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;

- о первенстве ДОСААФ России по рукопашному бою в Иванове;
- об автопробегах в честь Дня Победы по Калининградской области;
- новостная подборка из Мордовского регионального отделения;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- новостная подборка из Красноярского регионального отделения;
- новостная подборка из Краснодарского регионального отделения;
- новостная подборка из Тверского регионального отделения;
- новостная подборка из Свердловского регионального отделения;
- новостная подборка из Рязанского регионального отделения;
- о награждении участников международного автопробега;

