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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)                    

 

 

12 

2. Газеты, журналы 25 

3. Телевидение и радио                                                               13 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

126 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

21 

  

                           Всего  

 

 

197 

 

 

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. 

 

 

 



 Портал «Тува онлайн» и агентство «Мангазея» рассказали о том, что 
председателем регионального отделения ДОСААФ Республики Тыва избран Сергек 
Шактар. 

В информациях, в частности, говорится, что на внеочередной конференции этой 
авторитетной оборонно-спортивной организации за его кандидатуру единогласно 
проголосовали 26 делегатов. Пятилетний срок полномочий бывшего председателя Федора 
Злочевского истек.  В работе конференции приняли участие вице-премьер Анатолий 
Дамба-Хуурак, депутаты Верховного Хурала РТ Юрий Кара-оол и Виталий Бартына-
Сады, главный специалист Департамента организационно-плановой работы ДОСААФ 
Анатолий Машуков и другие. 

Сергек Шактар заверил коллег, что продолжит начатые центральным руководством 
преобразования оборонного общества. 

– Новое время ставит перед нами новые ответственные и важные  задачи, решение 
которых будет способствовать дальнейшему продвижению ДОСААФ по пути укрепления 
общественно-государственных позиций, возрождению завещанной нам ветеранами славы 
оборонного общества как школы мастерства, школы патриотизма и мужества, – заверил 
он. 

В частности, планируется создать качественно новую систему допризывной подготовки 
молодежи, включающей в себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых 
военно-прикладных, технических видов спорта, подготовку по военно-учетным 
специальностям. 

В информациях читатели могут также познакомиться с основными вехами биографии 
полковника запаса Сергека Шактара.  

 

 О внимании руководителей регионов, депутатов и сенаторов к организациям 
ДОСААФ рассказывается в ещё нескольких материалах средств массовой информации. 

 Так, сайт Магаданской областной думы сообщает о том, что представитель 
Магаданской областной думы в Совете Федерации Сергей Иванов посетил стрелковый 
клуб ДОСААФ.  

Сенатор пообещал взять под личный контроль решение некоторых вопросов, связанных с 
работой организации, сообщает его помощник. Тренировки в магаданском тире ДОСААФ 
возобновили в мае, когда после ухода предыдущего руководства удалось оформить все 
необходимые документы. За это время на постоянной основе секцию начали посещать 50 
человек. Тренеры принимают детей с восьми лет. Также все желающие могут приходить в 
свободное время просто пострелять. В наличии 9-миллиметровые пистолеты «Викинг» 
(это аналог пистолета Ярыгина, который стоит на вооружении спецподразделений 
России); «Сайга-9», которая является прототипом пистолета-пулемета «Витязь»; 
охотничьи карабины; спортивные винтовки; луки и метательные ножи.   

По словам начальника Магаданского стрелкового клуба ДОСААФ России Романа 
Солодухина, основная сложность, с которой сталкивается организация в своей работе, - 
отсутствие поддержки в развитии стрелкового вида спорта. Тем не менее, стрелковый 
спорт входит в число олимпийских дисциплин. Многие подростки с удовольствием 
занимаются в тирах. В Магаданской области уже есть положительный пример развития 
этого направления.   



Несколько лет назад по инициативе депутата Магаданской областной думы Игоря 
Донцова и сенатора Сергея Иванова заброшенное помещение в школе поселка Сеймчан 
отремонтировали и оснастили тир необходимым оборудованием. Сейчас стрельбой там 
регулярно занимаются все дети с 5-й по 11-й классы. 

«Стрелковый спорт в нашей стране всегда активно развивался. Обороноспособность 
должна быть высокой и в мирное время. Кроме того, мы должны готовить нашу молодежь 
к службе в Вооруженных силах. И эта подготовка как раз начинается с таких стрелковых 
тиров, - сказал представитель Магаданской областной думы в Совете Федерации Сергей 
Иванов. – От руководителей стрелкового клуба ДОСААФ поступило обращение помочь 
организации хорошим оружием и расходными материалами, поэтому я беру на себя 
обязательство поучаствовать в этом проекте. Людям, которые искренне любят свое дело, 
горят этим, нужно помогать». 

 

 Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов посетил базу ярославского 
байкерского клуба «Черные медведи» и обсудил с байкерами возможные формы 
взаимодействия в работе с молодежью – тема сообщений сайта губернатора 
Ярославской области, ТАСС, портала «ЯрКуб», газеты «Комсомольская правда 
Ярославль», портала «Планет тудэй», агентства «Мангазея». 

Он предложил участникам единственного официального местного байкерского клуба 
"Черные медведи" принять участие в работе центра патриотического воспитания 
молодежи. Его планируется построить в Ярославле к 2017 году совместно с ДОСААФ 
России.  

"Встреча прошла не в кабинете, а на базе клуба "Черные медведи". Губернатор обсудил с 
ними возможные формы взаимодействия в работе с молодежью. В частности, предложил 
им поучаствовать в работе областного центра патриотического воспитания, и участие во 
всероссийских соревнованиях на снегоходах и квадроциклах, которые традиционно 
проходят в областном лыжном центре "Демино".  

Центр патриотического воспитания молодежи будет построен на базе аэроклуба 
ДОСААФ в поселке Карачиха под Ярославлем. На площади 117 гектаров планируется 
создать большую спортивную базу для сдачи норм ГТО, тактическое поле для занятий 
боевой подготовкой допризывной молодежи, картодром, мотодром, курсы подготовки 
водителей для вооруженных сил РФ. Кроме того, на базе центра будет вестись подготовка 
пилотов самолетов и вертолетов. 

"Ребята, с которыми я говорил в клубе "Черные медведи", любят Родину, и я уверен, что 
они помогут нам воспитать больше настоящих мужчин, - приводят СМИ слова 
руководителя региона.   

 

 Агентство «Интерфакс-АВН» и агентство «Утро» пишут, что в Крыму под 
эгидой ДОСААФ России в период с 19 по 27 сентября впервые пройдет масштабный 
инженерно-патриотический лагерь молодых инженеров и специалистов.   

"Основная цель этого военно-технического сбора - поиск и отбор способных молодых 
инженеров и рабочих-технологов, их обучение и поддержка по актуальным направлениям 
их деятельности в рамках оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, военно-
патриотическое воспитание молодых инженеров, а также решение задач 



импортозамещения", - сообщил начальник пресс-службы оборонной организации Игорь 
Филимонов. 

Он подчеркнул, что организаторами проекта выступают Союз молодых инженеров России 
при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, ДОСААФ России, Совета 
министров Республики Крым и Федерального агентства по делам молодежи. 

"В составе команды, которую назвали "Техноспецназ", входит 90 лучших молодых 
инженеров, специалистов молодежных рабочих технологических команд, которые 
способны обеспечить процесс реализации научно-технического развития страны в области 
ОПК на долгосрочный период", - сказал И.Филимонов. 

Со своей стороны начальник управления по работе с молодежью ДОСААФ России 
Владислав Бевза подчеркнул, что важной составляющей проекта является его 
направленность на военно-патриотическое воспитание участников сбора, 
профессиональный рост молодых инженеров и специалистов, что является одним из 
условий ускоренной модернизации предприятий ОПК. 

"Особенностью этого лагеря является его ориентация на практический результат 
получения талантливыми инженерами и рабочими ОПК специализированных, 
профессиональных и управленческих знаний, последующую круглогодичную поддержку 
и сопровождение их производственных, технологических, научных инициатив с 
использованием инструментов бизнес-проектирования", - отметил В.Бевза. 

 

 В преддверии осеннего призыва в СМИ чаще стали появляться материалы о 
подготовке молодежи к армейской службе и вкладе в неё организаций ДОСААФ России. 

Так, официальный сайт правительства Ивановской области и агентство «Иваново 
ньюс» сообщают, что Ивановская область станет одной из пилотных площадок 
эксперимента, проводимого ДОСААФ России совместно с командованием ВДВ, по 
адресному призыву граждан в воинские части. Вопросы участия региона в 
запланированных мероприятиях обсуждались сегодня на рабочем совещании, которое 
провел зампред регионального правительства Владимир Калинкин. 
 
Суть проекта заключается в том, чтобы до начала несения службы в воздушно-десантных 
войсках призывники на добровольной основе прошли общевойсковую подготовку на базе 
учебных организаций ДОСААФ России.  

 
Проходя «курс молодого бойца», участники эксперимента совершат три прыжка с 
парашютом и получат общие навыки по военной подготовке в объеме двухсот часов. Все 
это позволит облегчить процесс становления молодых солдат, ускорить их адаптацию к 
условиям армейской жизни, снизить риск негативных проявлений в период прохождения 
военной службы. 
 
Ивановским военным комиссариатом, региональным отделением ДОСААФ России уже 
организована работа по отбору кандидатов для прохождения учебных сборов. Граждане 
призывного возраста, желающие проходить военную службу в воздушно-десантных 
войсках, будут направлены для подготовки в 217-й гвардейский парашютно-десантный 
ивановский полк. Как отметил начальник управления департамента профессионального 
образования Центрального совета ДОСААФ России Василий Зарубицкий, все участники 
эксперимента впоследствии будут проходить военную службу в том же полку, в котором 
проходили обучение. 



 
Владимир Калинкин подчеркнул, что регион заинтересован в этом проекте. «Адаптация 
ребят к армейским будням в виде допризывной подготовки – один из шагов по изменению 
отношения к воинской службе, к росту ее престижа», - отметил он. 

 

 О том, как курсанты автошколы ДОСААФ под Калининградом готовятся к 
выпускным экзаменам, говорится в информации сайта «Калининград ньюс». В ней 
отмечается, что в городе Советске курсанты автомобильной школы ДОСААФ, 
проходившие обучение по военно-учетной специальности «Водитель 
топливозаправщика», завершили программу обучения и готовятся к сдаче экзаменов.  

Летом будущие воины-автомобилисты прошли допризывную подготовку по 
регламентированной программе, которая является обязательной. На автодроме в городке 
под Калининградом под руководством начальника автошколы Серегея Ряпосова 
проведено показательное занятие по развертыванию полевого заправочного пункта. 
Курсанты учились заправлять технику в полевых условиях с помощью специального 
оборудования. 

– Качество подготовки будущих армейских водителей, – одна из наших основных задач, – 
прокомментировал ситуацию собкору Kaliningradnews.ru присутствовавший на 
показательном занятии председатель местного отделения ДОСААФ Советского 
городского округа Виктор Семенюта. 

– Все курсанты-допризывники вступили в ряды ДОСААФ России, активно участвуют в 
спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Многие из них на льготных 
условиях обучались в автошколе не только на водителя категории «С», но и других 
категорий. Следует отметить большой вклад в подготовку допризывников преподавателя 
Виктора Чаплыгина, мастеров производственного обучения Михаила Ровенских, 
Владимира Петренко и других наставников. Большую воспитательную работу с 
курсантами проводит ветеран ДОСААФ Николай Громов. 

 

 Накануне осеннего призыва в Орле на совещании в городской администрации  
подвели итоги весеннего призыва.  Сайт администрации Орла, агентства «Русская 
планета» и «Орловское информбюро», рассказывая об этом, отметил, что задание 
областного военкомата город выполнил на 100 процентов – на службу отправились 350 
человек. Подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ и Орловском 
автодорожном техникуме в этом году прошли 146 человек. 132 из них уже отправились на 
срочную службу. 

 

 Пресс-конференция на отчетной неделе состоялась в военном комиссариате 
Брянской области. Сайт Брянска отмечает, что в армейские ряды отправилось более 2 
тысяч новобранцев. Каждый третий из них имеет высшее образование, а половина прошла 
подготовку по воинским специальностям в системе ДОСААФ. 

 



 Газета «Рязанские ведомости», агентства «7 инфо» и «МедиаРязань» 
опубликовали сообщения, что в Рязанском региональном отделении ДОСААФ прошла 
патриотическая акция, приуроченная к началу занятий в школе «Солдаты будущего»  

Организаторами акции выступили Центр военно-патриотического воспитания Рязанской 
области и региональное отделение ДОСААФ России. В патриотической акции «К службе 
будем мы готовы» приняли участие старшеклассники школы № 64 города Рязани. 

Со словами напутствия к ним обратились начальник управления социализации и 
государственной поддержки детства министерства образования Рязанской области 
Надежда Куликова, директор музея истории воздушно-десантных войск Степан Таненя, 
военный комиссар Рязанской области Владислав Деев, директор центра военно-
патриотического воспитания Сергей Рудь. 

Как отметили приглашенные гости, современная Российская армия предъявляет высокие 
требования к будущим защитникам Родины. Сегодня у рязанской молодежи есть 
уникальная возможность пройти допризывную подготовку в школе «Солдаты будущего» 
и получить знания, умения и навыки, которые пригодятся при прохождении службы в 
рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 

Занятия по основам военной службы в школе «Солдаты будущего» проводятся с декабря 
2012 года. Призывники учатся на базе ДОСААФ три раза в неделю с 9.00 до 14.30 по пяти 
дисциплинам: правовые основы военной службы, военная топография, военно-
медицинская подготовка, огневая подготовка, РХБЗ (радиационная, химическая и 
бактериологическая защита), а также проходят занятия по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике наркомании. 

За 2,5 года работы школы «Солдаты будущего» допризывную подготовку прошли более 
3,5 тысячи студентов и школьников. 

 

 Газета «Красное знамя» (Шебекино Белгородской области), агентство 
«Бел.ру» (Белгородская область) рассказывают, что в области впервые прошли военно-
патриотические смены для студентов профессиональных образовательных организаций. 
Ранее подобные сборы проводились только для учащихся школ. В Шебекинском районе 
они стартовали на базе двух детских оздоровительных лагерей - «Салют» и 
«Электроника». Именно там юноши со всей области в течение пяти дней проходили 
допризывную подготовку. За работой военно-патриотического лагеря «Электроника» и 
физической подготовкой будущих новобранцев удалось понаблюдать и нашему 
корреспонденту. 

С распорядком дня в данном лагере всех ознакомил начальник смены Анатолий Петрович 
Плис. Как оказалось, в лагерь принимались все желающие студенты профессиональных 
образовательных организаций, прошедшие медицинскую комиссию. И уже после того, как 
молодые люди были признаны «годными» по состоянию здоровья, допускались к 
участию. Необходимая процедура была обязательной. Потому как парням предстояло 
изучить основы ОБЖ, сдать нормы ГТО, пройти огневую, строевую подготовки; изучить 
общевоинский устав. 

В итоге более ста пятидесяти будущих защитников Родины, а это студенты Белгородских 
СУЗОВ: техникума промышленности и сферы услуг, педагогического колледжа, 
машиностроительного техникума - смогли испытать себя на учебно-практических 
занятиях. 



В день открытия лагерной смены на общем построении до ребят были доведены 
требования безопасности, правила поведения, состоялось знакомство с руководством 
лагеря. Мальчишки встретились с представителями ОМОН. А в другие дни с 
сотрудниками кинологической службы и МЧС. 

Для шебекинца Кирилла Киселева, студента Белгородского педагогического колледжа, 
пройти все испытания не было никакой сложности. Молодой человек давно занимается в 
военно-патриотическом клубе «Русичи» под руководством Ю. Г. Кирика и держит себя в 
отличной физической форме. 

- Это очень важно, что сейчас есть такие сборы, раньше они были только в школах. Мы 
сюда тоже приехали, чтобы пройти допризывную подготовку, основы получить. Хоть все 
и знакомо, но интересно, - признается Кирилл. 

Кириллу, как и его сверстникам, действительно, за пять дней пришлось ощутить на себе 
атмосферу солдатской жизни. Все по команде: ранний подъем, соответствующие 
гигиенические процедуры, построение и зарядка, заправка постелей, завтрак, обед, ужин и 
между всем этим учебно-тренировочные занятия. Что называется, «все включено». В 
распорядке дня и два часа на культурно-досуговые мероприятия. За каждый отряд 
отвечает его командир. 

 Немного подробнее расскажу о проводимых занятиях. Например, на изучение устава 
было отведено четыре часа. Специалисты-инструкторы РО ДОСААФ информировали 
молодежь об обязанностях лиц суточного наряда и дежурного по роте, регламенте 
служебного времени, несении караульной службы, воинской дисциплине, о поощрениях и 
дисциплинарных взысканиях. На строевой подготовке были изучены строевые приемы и 
движения без оружия, движение строевым шагом, построение подразделений в пешем 
порядке, прохождение торжественным маршем. 

 На «Основах ОБЖ» юношей ознакомили с оказанием первой помощи: неотложными 
реанимационными мероприятиями, первой помощью при ранениях, остановкой 
артериального кровотечения, правилами проведения сердечно-легочной реанимации; 
средствами индивидуальной защиты и их пользованием, способами действия в условиях 
радиационного, химического и биологического заражения. 

Огневая подготовка, конечно, - это одно из самых увлекательный действ. Ведь давно 
известно, что каждый мальчишка большой любитель пострелять. Но перед тем, как 
применить оружие по назначению, нужно было довести до автоматизма разборку и сборку 
автомата, а потом уже можно было принять участие в «Стрелковом поединке». И уж, 
конечно, нормы ГТО сдать обязан был каждый — бег, подтягивание, метание спортивного 
снаряда и так далее. 

 

 Радио «Бизнес ФМ Уфа» (Башкирия) сообщило, что аэродромный комплекс 
«Первушино» сменит директора. В течение двух недель к своим обязанностям приступит 
Александр Рычков. Он сменит на посту Сергея Минигулова, который остается владельцем 
аэродрома: «Я был директором аэродрома «Первушино». Пришел новый руководитель, но 
я остаюсь владельцем аэродрома, поскольку являюсь его создателем. Проект 
«Первушино» продолжается, он никуда не исчезает. Все будет в новой, более интересной 
форме». 

«Первушино» расширяет масштаб своей деятельности. Помимо обучения будущих 
пилотов, парашютного центра, воздушных прогулок на самолетах и вертолетах начнется 



работа в направлениях авто- и мотоспорта на базе ДОСААФ. О том, как удалось в течение 
шести лет удерживаться на плаву, продолжает Сергей Минигулов: «За годы работы 
«Первушино» я смог убедиться в двух основных формах работы и развития бизнеса. У нас 
есть материальные и нематериальные активы. У нас нет вообще материальной мотивации 
нигде, но это очень сложно и относится к малому количеству сфер, где это возможно 
применить. Мы занимаемся и «патриоткой», и взращиваем молодое поколение. На 
последнем мероприятии нас посетило 22 тысячи человек. Все наши мероприятия 
бесплатные, при этом мы продолжаем развиваться. Некоторые пишут в комментариях, что 
до сих пор не понимают, как мы выжили. Мы выжили благодаря тому, что у нас нет 
материальной мотивации. И это самые лучшие условия, которые работают в кризис». 

На аэродромном комплексе «Первушино» регулярно проходят крупномасштабные 
тематические мероприятия, ежегодные авиашоу всероссийского и республиканского 
масштаба. После смены руководства и расширения деятельности их число обещает 
увеличиться. 

 

 Организации ДОСААФ, имеющие перед своими сотрудниками задолженность по 
заработной плате, проводят работу по погашению задолженности. Ещё один пример тому 
– сообщения новостного сайта Прокуратуры РФ (сайта прокуратуры Новосибирской 
области) и агентства «Сибновости» о том, что прокуроры продолжили проверки в сфере 
оплаты труда. В информации, в частности, говорится, что частично погашена 
задолженность работникам Искитимской технической школы ДОСААФ.   

 

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

телеканал «Ника» (Калуга), агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по трофи-
рейдам, организованных РО ДОСААФ Калужской области; 

сайт МВД России, гостелерадиокомпания «Владивосток», агентство «Оружие 
России» - об открытии на территории Кавалеровской АШ ДОСААФ Приморского края 
памятника землякам, погибшим при исполнении служебного долга; 

газета «Кумертауское время» (Кумертау, Башкирия) – о предстоящем этапе 
чемпионата республики по мотокроссу, организуемом с участием ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о фестивале внедорождного спорта в Рязани, 
организованном РО ДОСААФ и объединением внедорожного спорта ДОСААФ; 

медиахолдинг «ЕАО Медиа» (ЕАО), агентства «Мангазея», «ДВ новости», «АСН 24», 
электронный журнал «НьюсИнфо» - об очередном этапе первенства Дальнего Востока 
по мотокроссу, организованном с участием ДОСААФ; 

порталы «168 часов» и «Кинешемец» (Ивановская область) – о показательных 
выступлениях авиаторов Ивановского АСК ДОСААФ; 

официальный портал Волгограда, порталы «В 1», «Всё для вас», газета «Вечерний 
Волгоград», сайт «Сити 134», «Блокнот Волгограда» - о праздновании Дня города с 
участием РО ДОСААФ; 



агентство «Спорт экстрим» - об автосоревнованиях в Вологодской области, 
организованных МО ДОСААФ Грязовецкого района; 

сайт администрации Костромской области, телерадиокомпания «Русь», газета 
«Колос», агентства «Спорт экстрим», «Русская планета» и «СМИ 44», портал «К 1 
новости» - о соревнованиях по парашютному многоборью, организованных аэроклубом и 
МО ДОСААФ Костромы; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по мотокроссу в Мурманской области, 
организованных Печенгским СТЦ ДОСААФ; 

гостелерадиокомпании «Самара» и «Пенза», агентства «Время Н» (Нижний 
Новгород), «Русская планета» и «Оренбургские новости», сайт полпреда Президента 
России в ПФО, портал органов власти Оренбургской области, газета «Известия 
Мордовии» и другие СМИ Приволжского федерального округа (всего 19 публикаций 
– об игре «Зарница Поволжья», организованной с участием РО ДОСААФ Оренбургской 
области, и её итогах; 

агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях по мотокроссу в Соль-Илецке, 
организованных РО ДОСААФ Оренбургской области; 

телекомпания «Новый век», агентство «РТспорт» (Тамбов) – об успехе стрелка М. 
Бурчалина в розыгрыше кубка ДОСААФ России в Смоленске; 

газета «Тульские известия» - об автопробеге в Венёве, организованном МО ДОСААФ в 
рамках Дня Тульской области; 

агентство РБА, электронный журнал о благотворительности «Филантроп» - о 
помощи, которую оказывает фармацевтическая компания «Панда» военно-
патриотическому клубу «Голубые береты ДОСААФ – Панда» Ленинградской  
области; 

портал «Новости Крыма», сайт «Информер» - о конгресс-слёте «Крым-2015», 
организованном РО ДОСААФ Крыма; 

агентство «ПензаНьюс», гостелерадиокомпания «Пенза», телекомпания «ТВ-Пенза» 
- о мемориальных соревнованиях по фигурному вождению автомобиля на призы МО 
ДОСААФ Никольского района; 

портал «Про город Йошкар-Ола», газета «Московский комсомолец Йошкар-Ола» - о 
слёте кадетских классов в Йошкар-Олинском центре ДОСААФ; 

портал «Великий Новгород» - о соревнованиях по прикладным и техническим видам 
спорта на автодроме ДОСААФ; 

официальный сайт правительства Свердловской области, газета «Качканарский 
четверг» - о посещении членами военно-патриотических клубов выставки вооружений в 
Нижнем Тагиле, в ходе которого они встретились с председателем РО ДОСААФ А. 
Воробкало и замминистра спорта и молодежной политики Е. Сильчуком; 

интернет-издание «Орелград» - о новой технике в Центральном планерном клубе 
ДОСААФ России; 

первый портал Усинска (Коми) – о заключительном этапе чемпионата и первенства 
города по картингу, организованных с участием МО ДОСААФ; 

официальный портал Глазова, агентство «Глазов» (Удмуртия) – о традиционном 
мотокроссе в Глазове, организованном РО ДОСААФ; 



агентства «Якутия 24», «СахаЛайф» и «Саха пресс» - о предстоящем республиканском 
военно-патриотическом слёте молодежи, в числе организаторов которого РО ДОСААФ; 

агентства «Мангазея» и «Новости Астробл», радио «Астрахань ФМ» - о 
традиционном слёте школьников области с участием РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Брянск» - о родео, на котором показательные выступления 
провели парашютисты АСК ДОСААФ; 

агентство «Между строк» (Свердловская область) – о 8-м этапе чемпионата УрФО по 
автокроссу, в котором победила команда Дзержинской СТШ ДОСААФ; 

еженедельное областное издание «Мурманский вестник» - о шестом этапе чемпионата 
области по мотокроссу, на котором команда Кандалакшской АШ ДОСААФ завоевала 
третье место; 

сайт «Новости Московского района Санкт-Петербурга» - о приеме в АШ ДОСААФ на 
бесплатное получение ВУС; 

Осетинское радио и телевидение – интервью с А. Елбаевым, инструктором центра 
«Тактика-А», созданном на базе РО ДОСААФ, о чемпионате России по практической 
стрельбе; 

«Ивановская газета» - о соревнованиях по скоростному маневрированию среди команд 
школ ДОСААФ Ивановской области; 

портал «КУ 66» (Каменск-Уральский, Свердловская область) – о празднике в рамках 
Дня памяти Александра Невского, на котором действовали площадки ДОСААФ; 

газета «Хакасия», агентство «ХакасияИнформ», портал «Абакан сегодня» - о 
предстоящих республиканских соревнованиях по картингу среди школьников на 
автодроме ДОСААФ; 

сайт администрации Липецкой области, телерадиокомпания «Липецкое время», 
агентство «События» - о предстоящей акции «В армии служить почетно», организуемой 
с участием РО ДОСААФ; 

газета «Наш Красноярский край» - о деятельности военного спортивно-технического 
клуба «Патриот»; 

агентство «Верстов.Инфо», сетевое издание «МагСити 74», газета «Магнитог8орский 
рабочий» (Магнитогорск, Челябинская область) – о финале городского этапа 
спартакиады ДОСААФ; 

Севастопольский новостной портал «ФорПост», «Наша газета», сайт «Меридиан 
Севастополя» - о старте парашютного фестиваля, организованного РО ДОСААФ 
Севастополя; 

портал «За Владимирскую область», сайт «Драйвовый Владимир» - о предстоящем 
конкурсе профмастерства водителей, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;   

портал «Про город Ярославль» - о ралли «Золотая осень-2015», начало которому в своё 
время положила первичная организация ДОСААФ объединения «Лакокраска»; 

сайт Армавира (Краснодарский край) – о предстоящем мотокроссе, организуемом при 
поддержке МО ДОСААФ; 

портал «Усинск онлайн», информационный портал Усинска (Коми) – о внедорожных 
соревнованиях в Усинске при поддержке МО ДОСААФ; 



агентство «Грозный-информ», газета «Молодежная смена» (Чеченская Республика) – 
о скором открытии международного центра исследований и развития боевых искусств 
«Синтез», который будет осуществлять свою деятельность с РО ДОСААФ; 

независимое издание «Тульская пресса», газета «Тульские известия» - о подписании 
соглашения о сотрудничестве РО ДОСААФ и Западного окружного казачьего общества; 

агентства «Русская планета» и «ДВновости», электронный журнал «Ньюсинфо», 
сайт «Наш город» - о четвертом этапе розыгрыша кубка ДОСААФ ДФО по мотокроссу; 

агентства «Белпресса» и «Бел.ру» (Белгород) – о розыгрыше кубка области по стрельбе 
из пневматического оружия в ССК ДОСААФ; 

агентство «Стерлеград», портал «Стерлитамак тайм» (Стерлитамак, Башкирия) – о 
первенстве республики по картингу, организуемом с участием МО ДОСААФ; 

портал «Интер» (Волгоград) – об осенних автомотогонках на автодроме, 
организованных с участием МО ДОСААФ Еланского района; 

агентство «Открытый город» (Хабаровск) – о предстоящем фестивале военно-
патриотических клубов и объединений ДФО «Никто, кроме нас», организуемом при 
поддержке ДОСААФ;  

газета «Вечерний Омск» - о выставке «Спорт. Молодость. Здоровье», на которой 
действует площадка РО ДОСААФ; 

газета «Наш Новороссийск» (Краснодарский край) – о чествовании горожан, 
удостоенных звания «Патриот Новороссийска», в числе которых начальник МШ 
ДОСААФ Г. Гуляй; 

газета «Калининградская правда» - о сплаве по реке Анграпа, организованном РО 
ДОСААФ; 

агентство «Бел.ру» (Белгород) – о предстоящем финальном этапе чемпионата и 
первенства Белгородской области по мотокроссу, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

сайт «В курсе» (Пермь) – о предстоящей Всероссийской выставке собак, организуемой 
центром спортивного собаководства и ветеринарного обеспечения РО ДОСААФ; 

газета «Красная звезда» - о праздновании Дня города-героя Волгограда с участием РО 
ДОСААФ; 

портал «Хибины» (Мурманск) – о предстоящих соревнованиях любителей 
внедорожного экстрима, организуемых с участием Печенгского СТЦ ДОСААФ; 

интернет-газета «Глас народа» (Саратов) – о турнире по лазертагу, организованном при 
поддержке РО ДОСААФ; 

агентство «Социум» (Тверь) – о заседании депутатской группы, рассмотревшей 
соглашение о сотрудничестве с инспекцией УФСИН Тверской области ряда организаций 
патриотической и спортивной направленности, в том числе АСК ДОСААФ. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о мероприятиях с молодежью Удомли Тверской области; 

- о военно-патриотической игре «Остров» в Мурманской области; 



- о присвоении 106-й дивизии ВДВ наименования «Тульская»; 

- о профильной смене «Допризывник» в Коми; 

- о соревнованиях по прикладным и техническим видам спорта в Новгороде; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- новостная подборка из Калмыцкого регионального отделения; 

- анонс игры «Сутки на броне»; 

- о конгресс-слёте в Крыму; 

- об игре «Зарница Поволжья»; 

- о праздновании Дня города-героя Волгограда; 

- о молодежном форуме в Ростовской области; 

- о 68-й годовщине образования Калининградского регионального отделения; 

- о соревнования по мотокроссу в Мурманской области; 

- об «Уроках мужества» в Мытищах; 

- об учебно-методическом сборе в Новороссийской морской школе; 

- о парашютном фестивале в Самарской области; 

- о подготовке курсантов в Советской АШ Калининградской области; 

- анонс церемонии чествования победителей конкурса «Область добра»; 

- о походе под парусом на остров Гогланд; 

- анонс «Урока об оружии. Теория и практика». 

 

 

 

 

 


