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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

14 

2. Газеты, журналы 33 

3. Телевидение и радио                                                               25 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

83 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

26 

  

                           Всего  

 

 

181 

 

 

 

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. 

 

 



 Средства массовой информации Ярославской области широко осветили встречу 
председателя ДОСААФ России Александра Колмакова и губернатора региона Сергея 
Ястребова, на которой были обсуждены вопросы создания  центра военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки на базе авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ России в Карачихе. 

Сайт губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, Городской телеканал 
Ярославля, Первый ярославский, Портал «Ярославский регион», портал «Ярком», 
портал «Именно», сайт «Яркуб», радио «Эхо Москвы Ярославль», портал «Про город 
Ярослаль», сайт «Рыбинск Сити», газета «Комсомольская правда Ярославль» 
сообщают, что названа и первая сумма, вложенная в амбициозный проект - 46 миллионов 
рублей. А вообще финансы на строительство центра поделят между собой министерство 
обороны, ДОСААФ и правительство Ярославской области. СМИ приводят и слова 
руководителей: 

- Мы будем стараться сделать все, чтобы ярославский центр стал одним из лучших в 
России, – подчеркнул Сергей Ястребов. – У нас в регионе  проводится серьезная 
патриотическая работа по воспитанию молодежи, и новая площадка будет очень 
востребована – на ней молодые люди смогут отлично подготовиться к службе в рядах 
Вооруженных сил. 

– Уверен, что в Карачихе будет создан очень серьезный многофункциональный центр 
военно-патриотической направленности, которым Ярославская область и ДОСААФ 
смогут гордиться, – сказал Александр Колмаков. – Хочу отметить, что мы будем 
усиливать здесь авиационное направление для решения задач допризывной подготовки. 

Строительство центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
планируется завершить в 2017 году к 90-летию  ДОСААФ России. 

 

 О состоявшейся рабочей встрече председателя ДОСААФ России Александра 
Колмакова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на основе 
информации, подготовленной пресс-службой ДОСААФ России и опубликованной на 
сайте ДОСААФ России, рассказали газета «Ставропольская правда», сайт 
«Ставрополь 1777», Ставропольский городской сайт, независимое информационное 
агентство (Федерация), интернет-газета «Ставгород», сайт «Победа 26».  

 

 Завершившаяся весенняя призывная кампания-2015 находит своё отражение в 
средствах массовой информации. 

Гостелерадиокомпания «Липецк» сообщает, что план призыва в регионе выполнен на 
100 процентов. Вооруженные силы РФ пополнили 2014 липчан. Более 400 человек 
прошли специальную подготовку через систему ДОСААФ России и имеют удостоверения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

Агентства «Мангазея» и «РуНьюс», инфорцентр «Югра», газета «Комсомольская 
правда Югра» (ХМАО) информируют, что в городе Радужном призван 51 человек, 11 из 
них получили специальность водителя в ДОСААФ. 



Газеты «Курские известия», «Курская правда», «Комсомольская правда Курск», 
агентства «Мангазея» и «Русская планета» в своих информациях приводят слова 
военного комиссара Владимира Родионова: «весенний призыв завершился для нашего 
региона успешно – задание, установленное Министерством обороны РФ, выполнено на 
100%.  Качество подготовки наших специалистов для ВС РФ выросло в разы. Ни одной 
жалобы на подготовку ребят к службе со стороны воинских командиров нет. В этом нам 
помогает региональное отделение ДОСААФ России по Курской области», – отметил 
военком. А в сюжете гостелерадиокомпании «Курск» военком говорит так: «мы 
отправили около двух тысяч человек, из них пятьсот водителей, отправили порядка ста 
специалистов - крановщики, экскаваторщики и другие специальности. Качество 
подготовки наших специалистов поднялось на несколько порядков, ни одной жалобы со 
стороны командиров я не слышал. ДОСААФ работает отлично». 

Гостелерадиокомпания «Псков» в сюжете об окончании призыва отмечает, что около 
тысячи человек призвали в армию псковские военкоматы. Задание по призыву область 
выполнила на сто процентов. Двести молодых людей будут служить в военных частях 
нашего региона, большая часть – в 76-й дивизии. Более 250 призывников решили 
поступать в военные вузы. Еще 400  прошли обучение в ДОСААФ и получили военно-
учетные специальности.  

 

 Публикации, рассказывающие о том, где и как ДОСААФ готовит призывной 
контингент, также появились в отчетном периоде. 

Портал «МегаТюмень», газета «Комсомольская правда Тюмень»,  портал 
«Тобольск» поведали о Тобольской автошколе ДОСААФ, в которой недавно побывал 
председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Агентство «Тюменская линия» 
свой материал озаглавило так – «Тобольская автошкола ДОСААФ готовит грамотных 
водителей». В нём говорится: 

«Количество желающих научиться водить мотоцикл в Тобольской автошколе ДОСААФ 
значительно возросло в 2015 году. Об этом рассказал заместитель начальника школы Олег 
Васин. 

"В основном это молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет. Еще три года назад желающих 
получить права категории "А" почти не было. Наверное, это связано с модой на 
мотоциклы. В городе появилось много поклонников этого вида транспорта, существуют 
свои объединения", - отметил Олег Васин. 

Тобольская школа ДОСААФ, которой в этом году исполнилось 76 лет, - лидер в 
подготовке автолюбителей и профессионалов. Подход к качеству образования здесь 
серьезный. 

"В Тобольске работают и другие автошколы, конкуренция есть. Но нас отличает 
ответственность за качество подготовки автолюбителей. Занятия ведут опытные педагоги 
и инструкторы. Лицо Тобольской ДОСААФ - грамотные, воспитанные водители", - 
подчеркнул заместитель начальника автошколы. 

В школе действуют 5 тренажеров, есть полигон и мощная автотехника: несколько 
КамАЗов "Мустанг", стоящих на вооружении в современной армии, а также пять учебных 
автомобилей Toyota, Hyundai, Renault, Chevrolet. 



В 2015 году автошкола купила колесный трактор-погрузчик для поддержания автодрома в 
надлежащем состоянии. Закуплены и два новых тренажера "КамАЗ" и "Урал". Обновили 
два компьютерных класса, в кабинетах работают интерактивные доски. 

"Мы готовится к переменам, изучая поставленную задачу - создание на базе автошкол 
региональных центров по организации и обучению граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы. Программа проводится в 
несколько этапов, к 2020 году уже должны быть видны определенные итоги", - сообщил 
Олег Васин». 

Газета «Курская правда», рассказывая о пресс-конференции руководителя 
регионального отделения ДОСААФ Василия Сляднева, отмечает, что региональное 
отделение ДОСААФ в последние годы активно развивается. Основная задача организации 
состоит в подготовке специалистов для Вооруженных сил РФ. 

Как известно, ДОСААФ было образовано еще в конце 20-х годов прошлого столетия. Уже 
расшифровка аббревиатуры говорит о том, зачем, собственно, создавалась данная 
структура: добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. В те далекие 
времена данная деятельность была крайне актуальна: на Советский Союз неумолимо 
надвигались грозные испытания. Организация подготовила много специалистов для 
армии, победоносно завершившей жестокую войну с гитлеровской Германией. Актуальна 
деятельность ДОСААФ и сейчас, ведь не секрет, что сегодня политическая обстановка 
тоже весьма тревожна. К тому же нынешние призывники служат в армии всего год. А 
если из этого периода выдергивать еще полгода на учебную подготовку солдат, то чему 
они могут научиться в армии за оставшиеся шесть месяцев? Поэтому очень важно, чтобы 
в армию уходили юноши, прошедшие допризывную подготовку и получившие 
специальность. 

Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции руководителя КРО ДОСААФ 
Василия Сляднева, который, в частности, отметил, что подведомственная ему 
региональная структура активно готовит специалистов для Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

– На недавнем совещании, которое прошло в коллегии Министерства обороны, было 
отмечено, что каждый призывник, который приходит на срочную службу, должен быть не 
просто человеком с ружьем, а специалистом, подготовленным к службе в Вооруженных 
силах на гражданке, – сказал Сляднев. – Курс молодого бойца он должен пройти до 
призыва на срочную службу: научиться стрелять, заправлять кровать, подшивать 
воротничок и обязательно овладеть воинской специальностью. В настоящий момент 
региональное отделение ДОСААФ готовит пять видов специалистов: водитель-повар, 
водитель-электромеханик, водитель-крановщик, водитель топливозаправщика, водитель-
связист. Нет уже в армии просто водителя или, как сказано выше, человека с ружьем. А 
вскоре список специалистов, которых готовит КРО ДОСААФ, еще расширится. Мы будем 
еще готовить парашютистов – на базе организации имеется свой аэроклуб, и моряков 
(недавно мы открыли морскую школу). Уже в этом году из Курской области уйдут 
служить на флот несколько молодых людей, подготовленных нами. В ДОСААФ сейчас 
определено много направлений работы по подготовке специалистов для Вооруженных сил 
РФ. 

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, в весеннюю призывную кампанию этого 
года на срочную службу в армию ушли 700 специалистов, подготовленных курским 
ДОСААФ. И в прошлом году их было подготовлено немало. Все они служат достойно, о 



чем говорят многочисленные благодарственные письма и отзывы от командиров частей. 
Это серьезный аргумент в пользу квалифицированности специалистов ДОСААФ. 
Призывники из Курской области, подготовленные организацией, могут стрелять, оказать 
первую медицинскую помощь, выйти на связь по радиостанции. Юноши получают знания 
по основам военной подготовки в достаточно широком диапазоне, что немаловажно. Они 
в полной мере уже испытывают на себе те условия и быт, в которых им придется провести 
целый год на службе. И результат налицо: командиры частей в большинстве своем ставят 
другим в пример военнослужащих из нашего региона. Для курского отделения ДОСААФ 
это не только предмет гордости, но и способ пополнить казну: за каждого 
подготовленного специалиста Министерство обороны платит 15 тысяч рублей. У 
регионального отделения имеются современные автомобили, которые используются в 
Вооруженных силах, а обучение проходит на собственном автодроме, оборудованном 
различными препятствиями. 

Особый интерес у журналистов вызвала деятельность аэроклуба ДОСААФ. Как было 
отмечено, он ведет подготовку по следующему графику: в пятницу проходят 
теоретические занятия, а суббота и воскресенье посвящены практике, то есть самим 
прыжкам с парашютом. Причем получить экстремальное удовольствие могут не только 
курсанты ДОСААФ, но и все желающие. Правда, за определенную плату: 2300 рублей за 
прыжок при отсутствии медицинских противопоказаний. Парашют полностью 
автоматический, ни за какие кольца дергать не надо: он раскрывается при отрыве 
парашютиста от самолета. Начальная высота, с которой совершаются прыжки, 800-900 
метров. Телефон для всех желающих повысить адреналин 35-22-23. В пятницу в 18:00 на 
аэродроме в поселке Рышково происходит запись желающих, с которыми проводятся 
теоретические занятия. В субботу люди, прошедшие их, допускаются к прыжкам».  

 

 О том, что возобновляются парашютные прыжки в областном АСК ДОСААФ, и 
как это достигнуто, рассказывается в публикации агентства «Великий Новгород». 

«Практически целый год новгородские спортсмены и просто любители прыжков с 
парашютом жили надеждой вновь почувствовать себя птицей в небе. Именно столько 
времени в авиационно-спортивном клубе любители экстрима не совершают прыжки. 
Летом прошлого года Телекомпания «Триада» рассказывала о сложной обстановке в 
клубе. Тогда из строя вышли сразу два самолета. Одна крылатая машина отлетала свое 
время по календарному сроку службы, а на второй поломался двигатель. Вячеслав 
Сенигов, руководитель клуба, обивал пороги администрации и кабинеты местных 
бизнесменов в поисках денег на ремонт самолетов.  
- Какую-то часть мы собрали сами, какую-то спортсмены, простые люди, переводили на 
счет и предприниматели. Но это были небольшие суммы. Этого хватило только на то, 
чтобы перевести самолет на завод, - рассказывает Вячеслав Сенигов, начальник 
Новгородского областного авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.  
В какой-то момент казалось, что парашютный спорт на Новгородчине уйдет в прошлое. 
Ведь несмотря на то, что машины стоят на балансе у государства, поддержки от властей 
новгородские парашютисты так и не дождались. Впрочем, наша область - одна из многих, 
где есть аналогичные проблемы. А в целом, по России, таких клубов от ДОСААФа 
порядка 115, – поясняет Сенигов. Но у истории новгородского авиационного клуба все-
таки будет продолжение. 3 миллиона рублей на капитальный ремонт самолета АН-2 
удалось найти. Помог новгородским спортсменам известный профессиональный 
парашютист-испытатель Петр Задиров из Москвы. И на этой неделе, сверкающая 
новенькой краской, крылатая машина после капитального ремонта уже вернулась на 



родную взлетную полосу.  
- На сегодняшний день мы планируем начинать работу плавно. Потому что перерыв 
больше года, а в дальнейшем уже выходить на свой рабочий режим. Завод дал 5-7 лет, 
межремонтный ресурс 2 000 часов, 800 часов на двигатель авиационный , 1,5 тысяч часов 
- на воздушный винт. Т.е. запасы, минимум, на 5 лет этот ремонт нам обеспечил работу, - 
поясняет Вячеслав Сенигов – начальник Новгородского областного авиационно-
спортивного клуба ДОСААФ России.  
История с поломанным двигателем второго самолета за это время не сильно изменилась. 
Разве что завод, который будет производить ремонт, пошел навстречу новгородскому 
клубу – «сердце» самолета реанимируют со скидкой. Но даже в этом случае на ремонт 
средств пока нет. Но в клубе, как и прежде, не перестают надеяться. Со вторника здесь 
уже начали обучение первые любители экстрима, которых набралось порядка 30 человек. 
Да и на федеральном уровне сейчас происходят перемены, в связи с кадровыми 
перестановками в ДОСААФ России.  
- Они сейчас изучают обстановку в целом, не только в клубах, но и во всей организации. 
Обещают перемены, которые, возможно, приведут к более бурному развитию ДОСААФ. 
Может быть, появится финансирование. Уже стоят вопросы о том, чтобы возобновить 
подготовку специалистов по военно-учебной специальности для Министерства обороны. 
Если так будет, конечно, это большой плюс, - говорит Вячеслав Сенигов – начальник 
Новгородского областного авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.  
Уже в ближайшие выходные Новгородский авиационно-спортивный клуб планирует 
открыть новый сезон в торжественной обстановке. Остается лишь надеяться на 
безоблачное небо». 

 

 В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось без публикаций, рассказывающих 
о несчастных случаях, недочетах и упущениях в работе организаций ДОСААФ и 
отрицательно сказывающихся на имидже оборонной организации страны. 
 

 Агентство «Русский запад» сообщает, что на востоке Калининградской области 
прокуратура уличила бюджетные и общественные организации в нарушении 
природоохранного законодательства. 
В публикации отмечается, что городским судом Советска принято к производству пять 
исковых заявлений городского прокурора к МУП «Спецбюро г. Советска», Советской 
центральной горбольнице, местной автошколе ДОСААФ, МУП «Жилсервис» и МУП 
«Детско-юношеская спортивная школа» о возложении обязанности предоставить расчёты 
за негативное воздействие на окружающую среду.  
Как сообщили корреспонденту «Русского запада» в пресс-службе областного суда, 
прокуратурой Советска были проведены проверки, по результатам которых были 
выявлены нарушения исполнения природоохранного законодательства. Дело в том, что в 
нарушение требований сразу нескольких федеральных законов ответчики не представили 
в Росприроднадзор расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
В пресс-службе суда напомнили, что платежи представляют собой форму возмещения 
экономического ущерба за вредное воздействие на окружающую среду. Уплаченные 
средства предназначены для проведения государством мероприятий по охране 
окружающей среды и устранению последствий выбросов загрязняющих веществ. 
Судебные заседания по данным гражданским делам начнутся с 6 августа.  

 



 Агентства «Русская планета» и «Восток. Тудей», гостелерадиокомпания 
«Амур», газеты «Амурская правда» и «Комсомольская правда в Благовещенске», 
другие региональные СМИ (всего 11 сообщений) рассказали о трагедии в Амурской 
области, где разбился парашютист. 

В субботу на аэродроме неподалеку от села Тамбовка 42-летний опытный парашютист 
Сергей Будаев совершил прыжок с высоты 2400 метров. По словам представителя 
амурского отделения ДОСААФ Александра Боржко, Сначала все шло нормально. Но на 
пятой секунде Будаев попал, в так называемый, «штопор», его сильно закрутило в 
воздухе. Он не смог проконтролировать ситуацию, выйти из этого положения и открыть 
парашют. 

По данному факту создана специальная комиссия, которой предстоит расследовать дело. 
В нее вошли представители МЧС, авиабазы, амурского отделения ДОСААФ. Пока что они 
предполагают, что Будаев совершил ошибку во время прыжка, но будет проведена 
тщательная проверка. 

 

 Прокуратура заставила энергетиков вернуть свет устюгским солдатам и 
инспекторам – об этом идет речь в информации агентства «Вологда регион». 

Из-за задолженности по электроэнергии 22 июня «Вологдаэнергосбыт» полностью 
отключило свет в доме № 142 на улице Красной в Великом Устюге. В частности, по этому 
адресу расположены районный филиал Уголовно-исполнительной инспекции Управления 
ФСИН России по Вологодской области и войсковая часть. 

«Однако долги за свет накопили не солдаты или инспекторы, а работники местного 
ДОСААФа, которое тоже находится в этом здании», - рассказал ИА «Вологда Регион» 
старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов. 

Прецедентом заинтересовалась Великоустюгская межрайонная прокуратура, сотрудники 
которой сразу же заподозрили неладное и провели проверку, во время которой 
выяснилось, что энергетики не имели права применять столь суровые меры к невинно 
пострадавшим обитателям злополучного дома. 

Как сообщает прокуратура, «Вологдаэнергосбыт» не имел права полностью обесточивать 
здание. Подачу работники открытого акционерного общества могли снизить лишь до 
аварийной брони или 10% от максимальной мощности. 

В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Великоустюгская 
межрайонная прокуратура внесла в адрес управляющего ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
представление. Сейчас энергоснабжение в доме восстановлено. Свет дали даже 
добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), которому, 
правда, все же предстоит рассчитаться с накопленными долгами. 

 

 В прошедшие выходные дни в Ярославской области с успехом прошел фестиваль 
технических видов спорта «Техноспорт». Но после окончания программы на аэродроме 
произошел несчастный случай – в результате неразрешенного полета пострадал ребенок. 



Сайт УМВД России по Ярославской области, независимое информационное 
агентство (Волга) и другие СМИ региона (всего 7 сообщений) пишут, что «11 июля 
около 20.10 в Ярославском районе в поселке Карачиха на аэродроме авиационно-
спортивного клуба ДОСААФ по окончании мероприятий семейного фестиваля 
технических видов спорта мужчина 1959 г.р., не уведомляя организаторов мероприятия, 
не имея разрешения на проведение полетов совершил взлет на незарегистрированном 
экспериментальном дельтаплане, выставленном на фестивале в качестве экспоната с 
последующей жесткой посадкой. В результате происшествия пострадала пассажир 
дельтаплана - девочка 2004 г.р., она госпитализирована в ЯОДКБ с диагнозом: 
травматическое отчленение фаланги второго пальца, раздробление третьего пальца и  
переломом четвертого пальца кисти левой руки. 

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего 

 

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

агентство «Русская планета», газета «Аргументы и факты Хабаровск», агентства 
«Открытый город Хабаровск», «27 регион» (Хабаровский край) – о программе 
празднования предстоящего Дня ВМФ с участием РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Мурман» (Мурманская область) – репортаж о том, как 
мотокроссмены ДОСААФ Кандалакши готовятся к розыгрышу кубка области; 

газета «Тверские ведомости», сетевое издание  «Твериград», портал «Главный 
региональный» - о 50-м чемпионате России по вертолетному спорту;  

агентства «Амур.Инфо» и «Порт Амур» - об очередном этапе чемпионата 
Дальневосточного ФО по картингу с участием гонщиков ДОСААФ; 

ТАСС, сайт УМВД России по Белгородской области, портал «МОЁ! Онлайн 
Белгород», газеты «Комсомольская правда Белгород», «Белгородская правда», 
«Аргументы и факты Черноземье» - о мероприятиях, посвященных 72-й годовщине 
Прохоровского танкового сражения, организованных с участием РО ДОСААФ; 

«Смоленская газета», сайт администрации Смоленской области, портал «Наша 
добрая Смоленщина», гостелерадиокомпания «Смоленск», агентство «События» - о 
втором этапе чемпионата и первенства ДОСААФ России по автокроссу; 

сайт губернатора Ярославской области, Первый областной телеканал, сайт МЧС 
Медиа», 7независимое информационное агентство (Волга), порталы «Именно» и 
«Яркуб» - о фестивале «Техноспорт» в Ярославле, организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

телерадиокомпания «33 губерния» (Владимир), портал «За Владимирскую область» - 
о ежегодном слете юнармейцев «Фрегат», организованном при поддержке РО ДОСААФ; 



сайт ГУМВД России по Краснодарскому краю – об Олимпийском дне, организованном 
на базе АШ ДОСААФ станицы Отрадной; 

газета «Нижегородская правда» - о слете поисковиков, в котором участвовали члены 
военно-патриотического клуба «Каскад» ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о «Дне ДОСААФ» в лагере «Родничок», 
организованном МО ДОСААФ Калининского района Чебоксар; 

гостелерадиокомпания «Ставрополье» - сюжет с чемпионата России и первенства 
ДОСААФ России по стрельбе из полевого арбалета; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о военно-полевом сборе «Сыны России», 
организованном с участием МО ДОСААФ Калининского района Чебоксар; 

иелеканал «Мост ТВ», портал «Город 48» (Липецк) – о сплаве по реке в честь 
предстоящего Дня ВМФ под эгидой МО ДОСААФ Ельца; 

газета «Известия Удмуртской Республики» - о предстоящей смене в лагере 
«Призывник», организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Тверская жизнь» - о слете юных защитников Отечества, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

портал «Виртуальный Каменск» (Каменск-Уральский Свердловской области) – об 
успехе местных гонщиков в розыгрыше кубка ДОСААФ России по мотокроссу в 
Удмуртии; 

сайт Брянской городской администрации, газета «Аргументы и факты Брянск» и 
другие СМИ региона (всего 11 сообщений) – о «Камозинских днях» в Брянске, в рамках 
которых в честь прославленного летчика воздушный праздник организует АСК ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Ижевск», сайт Можги (Удмуртия) - об открытом 
розыгрыше кубка ДОСААФ России по мотокроссу; 

портал «ВолгаНьюс», газета «Волжская коммуна» (Самара) – о финале областных 
военно-спортивных соревнованиях «Отчизны верные сыны: посвящение Победе», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», агентство «ЕАО Медиа» - о соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта «Гонка ГТО» в Биробиджане, организованных РО ДОСААФ 
Еврейской автономной области; 

сайт «Усинск онлайн», портал «КомиНьюс» (Коми) – о том, что Усинский СТК 
ДОСААФ получил заключение ГИБДД на подготовку водителей; всего в республике 
таких автошкол 47, из них 11 – ДОСААФ; 

телеканал «33 канал», портал города Шахты (Ростовская область) – об экскурсии 
воспитанников детского дома в Шахтинский авиаремзавод ДОСААФ; 

агентство «Би-порт» (Мурманск) – о втором этапе чемпионата области по мотокроссу, 
победу в котором одержала команда Кандалакшской АШ ДОСААФ; 



сайт «еТверь» - о предстоящих соревнованиях по эндуро, организуемых Удомельским 
УСТК ДОСААФ; 

РИА Новости, агентства «Форпост», «Черноморские новости» и «ФрешНьюс» 
(Крым), интернет-газета «Вести.ру» – об обнаружении поисковиками отряда 
«Севастополь» ДОСААФ на территории одной из воинских частей останков защитников 
города; 

телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгород) – об успехе гонщиков ДОСААФ 
Белгорода во втором этапе чемпионата России по квадрокроссу в Подмосковье; 

портал «Город 48» (Липецк) – о недельном сборе членов военно-патриотического клуба 
«Ельчане», организованном МО ДОСААФ Ельца; 

агентство «Амурская служба новостей» - о третьем этапе чемпионата Приамурья по 
мотокроссу, в котором победила команда «Мотор-ДОСААФ» из Благовещенска; 

«Общая газета», сайт «Хранитель», портал «Про недвижимость», агентство 
«Регионы России» -  об открытии в Подмосковье крупнейшего в Европе стрельбища для 
практической стрельбы;  

интернет-газета  «Глас народа», «Наша газета» (Крым) – о предстоящей в сентябре в 
центре планерного спорта «Коктебель» акции «Земля-воздух-вода-2015», организуемой 
РО ДОСААФ Крыма; 

телерадиокомпания «Сургутинтерновости» (ХМАО) – о «Летней школе ДОСААФ» на 
базе Сургутской АШ, в которой ребят учат безопасности на дорогах; 

газета «Вечерний Екатеринбург» - о мероприятиях в лагере школы № 41 Екатеринбурга, 
организованных ДОСААФ, «Офицерами России» и «Казачьим дозором»; 

гостелерадиокомпания «Калининград», агентство «КалининградНьюс» - репортаж о 
старте сплава по Анграпе, организованном РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Тамбов» - об успехе воспитанника Тамбовского ОССК 
ДОСААФ М. Бурчалина на Универсиаде в Южнорй Корее; 

сайт «Наш Брянск» - о победе брянских судомоделистов в первенстве России; 

агентство «Кабардино-Балкария» - о чемпионате и первенстве республики по картингу, 
организованных РО ДОСААФ; 

газета «Суть» (Балаково Саратовской области) – об успехе местных спортсменов в 
чемпионате России по подводному ориентированию в Севастополе, организованном с 
участием ЦМК ДОСААФ России; 

газета «Белгородская правда» - репортаж журналистки А. Морозовой с первого 
парашютного прыжка на аэродроме Белгородского АСК ДОСААФ; 

РИА Новости, портал «АвиаПорт» - о предстоящем в августе военно-патриотическом 
празднике «Открытое небо-2015» в Иванове при поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета», портал «ФорПост», газета «Новый Крым» - о 
спортивных мероприятиях в Севастополе в рамках Дня ВДФ и Дня физкультурника при 
поддержке РО ДОСААФ; 



портал «Колыма» (Магаданская область) – о выставке оружия и соревнованиях по 
стрельбе, организованных для юных жителей Магадана сотрудниками ОССК ДОСААФ и 
ОМОН. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о рабочей встрече председателя ДОСААФ России А. Колмакова с губернатором 
Ярославской области С. Ястребовым; 

- о соревнованиях по авиамодельному спорту в Рязани; 

- о захоронении останков советских воинов, найденных поисковиками отряда 
«Севастополь»; 

- о финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в которой первенствовали 
калужские кадеты-досаафовцы; 

- новостная подборка из Мордовского регионального отделения; 

- о финале военно-спортивных соревнований «Отчизна верные сыны: посвящение 
Победе» в Самарской области; 

- о рабочей встрече председателя ДОСААФ России А. Колмакова с губернатором 
Ставропольского края В. Владимировым; 

- о конференции в Курганском региональном отделении, на которой избран новый 
председатель Е. Машкин; 

- об открытии стрельбища для практической стрельбы в Подмосковье; 

- о первом этапе чемпионата и первенства СЗФО по мотокроссу в Новгородской области; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- о пленуме Центрального совета ДОСААФ России; 

- о помощи, которую окажут организации ДОСААФ семьям пострадавших в Омске 
десантников. 

 

 

 


