Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
11.6.2015 – 19.6.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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)

18

2.

Газеты, журналы

40

3.

Телевидение и радио

21

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

110

32

221

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.

Агентство «Интерфакс-АВН», еженедельник «Военно-промышленный
курьер», «Военное обозрение» сообщили о том, что ДОСААФ России до 2020 года
рассчитает закупить 105 самолетов Як-152, 60 вертолетов и около 180 планеров.
Концепция развития авиационной и иной деятельности ДОСААФ на 2016-2020 годы
направлена на рассмотрение в Генеральный штаб ВС РФ.
Об этом сообщил Интерфаксу-АВН заместитель директора Департамента авиации начальник Управления летной деятельности ДОСААФ Андрей Лебедев.
«Разработанная концепция развития авиационной и иной деятельности ДОСААФ, а также
пополнения парка летательных аппаратов авиации ДОСААФ на период 2016-2020 гг.
предусматривает закупку 105 учебно-тренировочных самолетов Як-152 и 60 вертолетов
для первоначального обучения, а также около 180 планеров», - сказал А. Лебедев. По его
словам, концепцией также предусматривается расширение деятельности ДОСААФ по
подготовке молодежи по военно-учетным специальностям в интересах Воздушнодесантных войск.

Новостная лента Новороссийска, со ссылкой на сообщение пресс-службы ЮВО,
в своей информации о ходе призывной кампании на Кубани, в частности, отмечает, что
свыше 7,5 тысячи человек из Краснодарского края будет призвано и отправлено в войска
для прохождения военной службы по призыву в ходе текущей призывной кампании
«Весна-2015».
К текущему призыву военным комиссариатом Краснодарского края в системе ДОСААФ
России было подготовлено свыше 1300 будущих призывников более чем по 10-ти военноучетным специальностям (ВУС), в числе которых водители топливозаправочных средств,
автомобильных пневмоколесных кранов, плавающего гусеничного тягача, водители
колесных БТР-80, МТЛБ, автомобилей категории «С», «Д», «Е».

О том, чем и как живет оборонная организация Приморского края, корреспонденту
газеты «Аргументы и факты Владивосток» Татьяне Григорьевой в своем интервью
рассказал первый заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Виктор
Щербанюк.
Татьяна Григорьева: - Виктор Васильевич, ДОСААФ России исполнилось 88 лет, а
приморцы отметили другую дату - 92 года. Почему так?
Виктор Щербанюк: - Дело в том, что во Владивостоке в 1923 г. было создано
Приморское губернское «Общество друзей воздушного флота» (ОДВФ). ДОСААФ России
также преемник ОДВФ, но ведёт отсчёт
своей истории от создания ОСОАВИАХИМа в 1927 г. В годы испытаний эта
общественная организация помогала стране кадрами и вооружением. В мирное время
Константин Жуков, маршал Советского Союза, предложил обучать допризывников
массовым военно-техническим специальностям - готовить водителей, связистов,
парашютистов… Тогда же аэроклубы становились дорогой в небо. Юрий Гагарин, первый
космонавт, тоже вышел из рядов общества. После распада СССР сначала появились
РОСТО, а затем они были переименованы в ДОСААФ России.

- Чем сегодня оно занимается?
- Задачи остались те же самые - подготовка призывников к службе, военнопатриотическое воспитание и занятие спортом. Доармейская профессиональная
подготовка, на мой взгляд, особенно важна при годичном сроке военной службы. Готовим
водителей-механиков грузовых автомобилей и БТР, а также автомобилистов для
гражданского сектора экономики практически по всем категориям.
- С какого возраста можно у вас получать необходимые специальности?
- Молодёжь может сделать это заранее, но только в 18 лет дадут получить права. К нам
идут и по направлению военного комиссариата перед очередным призывом в
вооружённые силы. Обучение бесплатное.

Лазер с песней
- Раньше проводилась военно-патриотическая игра «Зарница», а сегодня?
- Её никто не отменял. Для младших школьников проводится «Орлёнок», для ребят
постарше - «Зарница», есть ещё «Казачий всполох» и др. Сейчас техника совсем иная. В
той же краевой «Зарнице» дети играют в лазертаг (альтернатива пейнтболу). Цель - в
поражении противника при помощи специального лазерного оружия. Нет необходимости
вести статистику, всё это выполняет компьютерная программа. Она более приближена к
условиям боя, и нет нужды отрывать погоны. У ребят не уходит, как раньше, целый день
на захват флага. Перед ними ставятся конкретные цели. К примеру, отметиться в заданных
точках, которые разбросаны по лесу. Тут уж без навыков спортивного ориентирования не
обойтись! Нынешние бойцы должны выходить на «Зарницу» подготовленными, а
испытания позволяют оценить физическую готовность юношей и девушек. Но общая
цель игры прежняя - учить родину защищать.
- Как давно начали сдавать ГТО?
- Это целый комплекс спортивных испытаний, которые были восстановлены по
инициативе ДОСААФ в 2012 г. Он отличается от всероссийских нормативов ГТО,
утверждённых президентом. Тем более что в стране их начнут сдавать с 1 января 2017 г., а
пока проходят тестовые испытания в различных регионах. Приморье в их число не
попало, поэтому наша молодёжь выполняет нормативы ГТО ДОСААФ.
- Участвует в таких испытаниях с удовольствием?
- Думаю, да. За основу был взят военно-спортивный комплекс. Всего надо выполнить
шесть испытаний: четыре обязательных - бег на короткую и длинную дистанции, прыжки,
метание гранаты, силовые упражнения и два на выбор - плавание и лыжи.
И около 1,5 тыс. юных жителей края уже получили значки I и II категории, золотые и
серебряные. Пока в крае не ввели в строй центры по приёму общероссийских нормативов
ГТО, мы продолжаем такую работу. В прошлом году проводили сдачу ГТО во
Всероссийском детском центре «Океан». В июне нынешнего года пройдёт аналогичная
акция.
- Школьники, не члены общества, смогут участвовать в этом?

- Руководителям школ надо обратиться с подобной просьбой в любое отделение
общества.

И воздушный шар
- Как вы относитесь к трагедии, которая 9 мая произошла в Новонежино?
- Существует такое понятие - экстремальные виды спорта: автомобильный, горнолыжный,
альпинизм и парашютный. Они связаны с рисками для жизни, а потому требуют
тщательной подготовки и собранности спортсмена. Любое отступление или отказ
оборудования приводит к трагедии. Что и произошло в Новонежино. Парашютистлюбитель совершал свой 150-й прыжок. Этим видом спорта он занимался три года.
Ветром замяло купол, и он стал вращаться. Спортсмен попытался расправить его, но
замешкался и упустил время. К сожалению, такие вещи случаются.
- Не хочется завершать беседу на такой грустной ноте. Поэтому последний вопрос
такой: а экзотические виды спорта у нас есть?
- Разве что воздушный шар. Мы стараемся популяризировать все. Не случайно
приморские спортсмены ДОСААФ последние 10 лет по военно-прикладным видам спорта
занимают первые места в округе, а на общероссийских - с 14-го по 17-е. Это связано с
тем, что все соревнования проходят в европейской части страны, куда непросто привезти
команду, не говоря уже о технике. Приходится выступать на чужой, но так высоких
результатов не покажешь. А ещё их надо нарабатывать с детства, и пока есть люди,
которые могут безвозмездно передавать свой опыт. Сейчас в армии сложная техника, а
для службы необходимы навыки, которые ребёнок должен получать как можно раньше.
Компьютер - вещь хорошая, но одними стрелялками родину не защитить.

«В Калининграде проверили ресурсы военно-патриотического воспитания» - такой
заголовок предпослан к информации агентства «КалининградНьюс», в которой
говорится о посещении Янтарного края представителями межведомственной комиссии по
подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.
В составе делегации – советник отдела главного управления государственнопатриотического воспитания главного управления по работе с личным составом
Вооруженных Сил РФ Владислав Синькевич, заместитель начальника отдела главного
управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Андрей Калинин, заместитель
председателя регионального отделения ДОСААФ г. Санкт-Петербурга по
организационно-плановой и военно-патриотической работе Андрей Павлющенко.
Представители межведомственной комиссии осмотрели учебные классы Калининградской
ОСТШ, отметив их современную оснащенность техническими средствами, заметили, что
в классе медицинской подготовки можно наладить обучение школьников на постоянной
основе. Гости посетили военно-патриотический клуб «Наследие» в здании регионального
отделения ДОСААФ, побеседовали с его руководителем Дмитрием Чумаковым. Он
рассказал о занятиях с детьми и молодежью по системе Алексея Кадочникова и пригласил
в спортивный зал, где ребята тренируются. Гости с особым интересом осматривали
галерею со стендами для спортивного метания ножей, узнав, что подобной нет в
Калининградской области.

Делегация побывала в стрелково-спортивном клубе ДОСААФ, осмотрела все три галереи,
где в это время проходили занятия и тренировки. Представители межведомственной
комиссии остались довольны тем, что клуб активно используется для подготовки опытных
и начинающих спортсменов, профессиональной переподготовки специалистов массовых
профессий для охранных предприятий.
Члены делегации присутствовали на торжественном мероприятии в городе Гурьевске. В
парке культуры и отдыха состоялась торжественная церемония по случаю создания
военно-патриотического клуба «Десантник» в средней школе поселка Васильково
Гурьевского городского округа. В организации клуба большую роль сыграл председатель
окружного совета ветеранов, председатель местного отделения ДОСААФ России
Гурьевского городского округа Виктор Орлов. Юнармейцы клуба дали клятву, которую
принял директор школы Дмитрий Буров. А начальник Большеисаковского
территориального управления, полковник в отставке Виктор Коломиец вручил командиру
ВПК «Десантник» знамя.
Гости побывали также на военно-мемориальном комплексе «Курган славы» в поселке
Медведевка, познакомились с передвижной экспозицией центра патриотического
воспитания Гурьевского городского округа. По мнению представителей
межведомственной комиссии, подобная форма наглядной агитации может служить
образцом для создания передвижных полевых центров военно-патриотического
воспитания.
В региональном отделении ДОСААФ Калининградской области гостей встречали и.о.
председателя регионального отделения Сергей Ферафонтов; заместитель председателя
регионального отделения – начальник отдела подготовки специалистов и спорту Сергей
Ковалев; начальник Калининградской объединенной спортивно-технической школы
ДОСААФ России (КОСТШ) Сергей Богушевич; начальник Калининградского областного
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России Юрий Стрельцов и заместитель
начальника Виктор Заводницкий; председатель местного отделения ДОСААФ России
Московского района Калининграда, президент Ассоциации русских боевых искусств г.
Калининграда, руководитель военно-патриотического клуба «Наследие» Дмитрий
Чумаков.

Агентство «ДиксиНьюс» (Пермский край), газета «Коммерсант в Перми»,
агентство «ФедералПресс» и другие СМИ (всего 7 сообщений) в своих информациях
рассказали о внеочередной конференции регионального отделения ДОСААФ Пермского
края, на которой состоялись выборы председателя организации.
Конференция, говорится в информациях, единогласно приняла решение избрать
председателем Ивана Куманева, до этого в течение трех месяцев исполнявшего
обязанности руководителя. Кандидатуру на утверждение этой должности представил
председатель ДОСААФ России по согласованию с губернатором Пермского края.
СМИ познакомили с прохождением военной службы нового руководителя,
полковника запаса.
В информациях также отмечается, что 19 марта этого года руководящий пост
председателя РО ДОСААФ Пермского края оставил Олег Салийчук, до этого являвшийся
его руководителем в течение 12 лет. Сейчас он сосредоточился на работе окружного
атамана Прикамского окружного казачьего общества.

«Областная рязанская газета» опубликовала корреспонденцию под заголовком
«Всероссийская государственная лотерея «Победа» завершила свою работу». В ней, в
частности, говорится:
История публикаций нашего издания о работе в Рязани Всероссийской государственной
лотереи «Победа», похоже, подошла к завершению. 10 июня 2015 года истёк срок
государственного контракта на проведение лотерей. По всей видимости, в Правительстве
решили, что после торжеств, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, миссия была выполнена.
Напомним, миссия компании «Государственные лотереи «Победа» заключалась в
поддержке социальных проектов путем предоставления потребителю развлекательных
лотерейных продуктов и увеличению уровня вовлеченности общества в инициативы,
способствующие процветанию и укреплению обороноспособности страны. Ключевым
направлением деятельности стало дополнительное финансирование проектов,
направленных на поддержку Российской армии, в частности, на осуществление проектов в
рамках «Стратегии социального развития Вооружённых Сил Российской Федерации на
период до 2020 года», утверждённой Министерством обороны. За время реализации
Всероссийских государственных лотерей «Победа» в бюджет России на эти цели было
направлено более полумиллиарда рублей.
Помимо этого, на постоянной основе оказывалась финансовая поддержка
реализации программ ДОСААФ России, направленным на популяризацию военноприкладных и технических видов спорта, возрождение патриотических традиций в
стране. Государственные лотереи «Победа» выступали на протяжении всего времени
генеральным партнером массовых молодежных мероприятий оборонного общества.
«Наш главный совместный проект – социально ориентированная программа
«Бумеранг», цель которой – обучение выпускников и воспитанников детских
сиротских учреждений массовым техническим профессиям с дальнейшим
трудоустройством. «Победа» также выступает генеральным партнёром наших
мероприятий, среди которых военно-тактические игры «Заря», прошедший в конце
апреля – начале мая Международный патриотический автопробег Москва – Минск Торгау «Дорогами славы» и многие другие», – отметил председатель ДОСААФ
России, генерал-полковник Александр Колмаков.
Местный аспект
Завершение работы государственной лотереи «Победа» в Рязани не обошлось без
неприятных инцидентов. Непосредственно в день закрытия правоохранительные органы
провели рейд по лотерейным магазинам, изъяв оборудование. За пояснениями мы
обратились к руководству компании «Проф Электро», которая являлась оператором
лотереи в нашем регионе. «Нам сложно понять мотивацию людей, которые за полтора
часа до окончательного закрытия магазинов решили в очередной раз провести рейд.
Деятельность лотереи в городе проверялась уже неоднократно, изымались терминалы,
проводились экспертизы. В результате всегда подтверждалась законность нашей работы.
Суды уже не принимают материалы от следователей в связи с отсутствием вменяемых
доказательств. А на этот раз пикантность ситуации усугублялась тем, что до полного
закрытия лотерейных магазинов оставались считанные минуты. Это больше похоже на
что-то личное», – рассказал журналистам директор компании Роман Ерасов.
Не прощаясь

Какими бы ни были нюансы произошедшего, свою выгоду от закрытия легальной лотереи
непременно получит нелегальный игорный бизнес, увеличив свой поток клиентов. По
крайней мере, до тех пор, пока государственно мыслящие чиновники не внесут
коррективы в свою работу.
Напомним, ранее с просьбой к Правительству России продлить работу лотереи обратилась
Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. «Лотерея «Победа» нам очень помогает. Только после
последнего тиража «Победы» в 32 регионах ветераны получат дополнительно 26 млн
рублей. Мы эти деньги уже не будем просить у государства, потому что понимаем
сложную ситуацию в экономике», – сказал заместитель председателя Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Владимир Епифанов.
В своём последнем обращении операторы «Победы» выразили искреннюю
признательность и благодарность всем участникам и победителям лотерей; всем
распространителям и их трудовым коллективам; своим ключевым партнёрам – ЗАО
«Интерлот» (лотереи «Золотой ключ» и «6 из 36»), ООО «Генеральный оператор лотерей»
(«Лотерея железных дорог»), ООО «Распространитель государственных лотерей»
(лотереи серии «70 лет Победы»); партнёрам в социально значимых проектах –
ДОСААФ России, Всероссийскому обществу ветеранов ВОВ, Паралимпийскому
комитету России, Фонду «Единая страна».

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

Так, новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Республики Алтай)
сообщают о результатах работы прокуроров республики по погашению задолженности по
заработной плате. В частности, в информации говорится, что прокурорскими проверками
в мае 2015 года выявлялись также организации, имеющие задолженность по оплате труда
и не являвшиеся респондентами статистического наблюдения на отчетную дату на общую
сумму 3662 тыс. руб. перед 206 работниками 8 организаций (ООО «Спецавтохозяйство»,
ООО «Чистый город», ООО «АвтоСпецРесурс» и ООО «Эко-Регион», НОУ ДПО
«Горно-Алтайская автомобильная школа ДОСААФ России» МУП «ЖКО Чемал»,
МУП «Эко-Сервис, ООО «Оленевод»). В результате принятых мер прокурорского
реагирования из них погашено на сумму - 1986 тыс. руб. перед 206 работниками.
Ситуация по погашению оставшейся задолженности на контроле органов прокуратуры
республики.

Организация ДОСААФ упоминается и в сообщениях пресс-центра правительства
Архангельской области, агентств «Новости 29» и «Двина-Информ».
По оперативным данным на 11 июня 2015 года задолженность в Архангельской области
имелась в 20 организациях, и составляла сумму в 121 млн 515 тыс. рублей. За минувшую

неделю произошло снижение задолженности по заработной плате на 3 млн 721 тыс.
рублей.
Уменьшение задолженности отмечено в двух организациях: ООО «Котласский ЛДК» и
НОУ «Архангельская объединенная техническая школа ДОСААФ» на общую сумму
513 тыс. рублей.

Псковское агентство информации сообщает о прошедшей масштабной
прокурорской проверке автошкол, в ходе которой сотрудниками надзорного ведомства
были выявлены ряд нарушений федерального законодательства о лицензировании
образовательной деятельности, а также об организации и осуществлении
образовательного процесса. В число нарушителей попали и три автошколы ДОСААФ.
Так, «Псковская объединенная техническая школа» ДОСААФ осуществляла
подготовку водителей транспортных средств категории «В» без действующего
заключения службы ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы учреждения
установленным требованиям.
Кроме того, ряд учреждений проводили предрейсовые и послерейсовые медицинские
осмотры водителей в отсутствие соответствующих лицензий. Такие нарушения
выявлены в работе островской и великолукской школ ДОСААФ…
По результатам проверки прокуроры внесли представления об устранении нарушений
закона. Их выполнение на контроле прокуроров городов и районов.
В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Симферопольская объединенная техническая школа Крымской республиканской
организации ДОСААФ оштрафована на 100 тысяч рублей, передают агентства «Крым
Медиа», «Новости Крыма за 15 минут», «Крымские новости» и другие региональные
СМИ (всего 6 сообщений).
В ходе прокурорской проверки установлено, что представитель автошколы, который
трудоустроил бывшего работника Федеральной службы судебных приставов, не сообщил
в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его
на работу.
В отношении юридического лица было возбуждено дело по ст. 19.29 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (незаконное привлечение к трудовой
деятельности бывшего государственного служащего). По результатам его рассмотрения
Центральный районный суд Симферополя привлек юридическое лицо к штрафу.

Газета «Красный Север» и агентство «Вологда регион» (Вологодская область)
в своих корреспонденциях пишут о ЧП с парашютистом-перворазником:
«Молодой череповчанин в свой первый прыжок с парашютом угодил на провода ЛЭП и
госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу, 13 июня, в районе поселка Фетинино
Вологодского района. Самолет Ан-2 Вологодского авиаспортклуба ДОСААФ, взлетев с
аэродрома «Труфаново», осуществлял полет с группой желающих совершить прыжок с
парашютом и оплативших эту услугу. В группу входили 11 человек. Среди них был и 31летний житель Череповца. Как новичок, он был экипирован неуправляемым парашютом
«Юниор», считающимся более безопасным.
Установлено, что череповчанин покинул борт самолета в 16.23. Очевидцы видели сам
полет и то, что за ним последовало. По словам свидетелей, мужчина благополучно
приземлился, но не успел собрать парашют, как подул сильный ветер. Он оторвал
парашютиста от земли и понес на линию электропередач. Парашют зацепился за провода,
и мужчина повис на высоте десяти метров над землей. Стропами ему пережало шею.
Кроме того, по сведениям пресс-службы регионального управления МЧС России,
парашютист получил удар током.
Когда к месту происшествия прибыли члены авиаспортклуба, спасатели и медики,
пострадавший висел на стропах без сознания, но подавал признаки жизни. Чтобы его
снять, потребовалась помощь энергетиков: пока специалисты ОАО «Вологдаэнерго» не
обесточили линию, спасатели не могли освободить пострадавшего. Для снятия
парашютиста с высоты пришлось привлечь автолестницу. Вся операция по спасению
заняла около часа. В тяжелом состоянии мужчину доставили в Вологодский травмоцентр
областной клинической больницы.
Как сообщили ИА «Вологда Регион» в департаменте здравоохранения в понедельник, 15
июня, на тот момент мужчина все еще находился в коме, его состояние врачи оценивали
как стабильно тяжелое, но обмолвились о положительной динамике. ОМВД
«Вологодский» проводится проверка обстоятельств случившегося. По словам начальника
пресс-службы УМВД области Сергея Левашева, сейчас запрошены документы
авиаспортклуба, устанавливается, проводился ли инструктаж перед прыжком, не
нарушены ли требования к прыжкам с парашютом. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.
Взять комментарий по поводу случившегося у руководства авиаспортклуба не удалось».

В Томске работник ДОСААФ пытался выстрелом из арбалета забросить наркотик в
колонию – тема сообщений независимого информационного агентства (Томск),
агентства «Новости в Томске» и РИА «Томск» и других региональных СМИ (всего 8
сообщений).
Как следует из этих сообщений, в Томске был задержан 25-летний водитель ДОСААФ за
попытку перебросить на территорию исправительной колонии наркотики при помощи
стрелы и арбалета, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Томской области.
«Гашиш массой 5,5 гр, примотанный к стреле, предназначался осужденному другу», —
пояснили в пресс-службе.
Инцидент произошел 17 июня в 21.30 в исправительной колонии № 3. Как отмечается в
пресс-релизе, водитель-арбалетчик ранее не был судим.
Материалы переданы по подследственности в полицию. Сейчас решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ, санкция которой предусматривает
лишение свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентства «Мангазея», «Новости 22», «Алтапресс» и «Амител» (Алтайский край),
газета «Аргументы и факты Алтай» - об открытии городского пляжа в Барнауле, на
котором в показательных выступлениях своё мастерство продемонстрировали
парашютисты АСК ДОСААФ;
газета «Биробиджанская звезда» (Еврейская автономная область) – о выставке собак
всех пород, организованной КСС ДОСААФ;
агентство «Мангазея», газеты «Комсомольская правда Рязань» и «Рязанские
ведомости», сайт «Великая эпоха», газета «Вопрос – ответ» (Коломна Московской
обалсти) - о состязаниях по трофи-рейду «Старица-24», организованных объединением
внедорожного спорта и РО ДОСААФ;
интернет-газета «Ставгород», сайт «Победа 26» (Ставрополь) – о конкурсе «Автоледи
Предгорья-2015», организованном МО ДОСААФ Предгорного района;
агентства «Сахали.инфо», «Сахалин и Курилы», «СахалинМедиа», «Наши острова»,
«Мангазея» - итоги второго этапа конкурса «Автоледи Сахалина-2015», организованного
РО ДОСААФ;
агентства «Пенза-Пресс», «ПензаНьюс», «ПензаИнформ», «ТемаПенза» - о
соревнованиях юных авиамоделистов на аэродроме ДОСААФ;
портал «В Калининграде» - о совещании руководителей и представителей поисковых
отрядов региона с участием представителей РО ДОСААФ;
порталы «Всё для вас» и «Волга-Медиа», сетевое издание «Крестьянская жизнь»,
сайт администрации Волгограда, сетевое издание «Вечерний Волгоград» - о сдаче
нормативов комплекса ГТО в рамках празднования Дня России;
телекомпания «Курск ТВ», сайт партии «Единая Россия» – о праздновании Дня
России с участием РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета» - о
праздновании Дня России в Самаре с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Екатеринбург», «Областная газета», сайт правительства
Свердловской области, телекомпания ОТВ и другие СМИ (всего 7 сообщений) – о
праздновании Дня России в Екатеринбурге с участием парашютистов РО ДОСААФ;
телерадиокомпания «Русь» (Кострома) – о первом фестивале некоммерческих
организаций с участием РО ДОСААФ;
агентство «ПензаНьюс» - о традиционном фестивале «Добрая Пенза» с участием РО
ДОСААФ;
агентства «РигмаИнфо» (Хабаровск), «Мангазея», «Хабтайм», сайт ОНФ,
телекомпания СЕТТВ – о фестивале парашютного спорта в честь Дня России на
аэродроме ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о втором этапе чемпионата и первенства Белгородской
области по мотокроссу, организованном МО ДОСААФ Валуйского района;

информационное агентство Осетии, портал «15 регион» - о турнире по комплексному
стрелковому многоборью в честь Дня России, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Байкал-Дейли», независимое информационное агентство (Иркутск),
агентство «Сибновости» - о горной гонке «Байкал-2015», организованной с участием РО
ДОСААФ Иркутской области;
газета «Рязанские ведомости», агентство «7 новостей» - о вручении медалей «Патриот
России», в числе награжденных которой – начальник АШ ДОСААФ А. Фомашин;
портал «ПроГород Самара» - о программе Грушинского фестиваля с участием РО
ДОСААФ;
портал «Новости Астробл» (Астраханская область) – о награждении медалью «Патриот
России» представителей ДОСААФ Т. Лисицкую, А. Минаева и А. Степыгина;
гостелерадиокомпания «Курск» - о мероприятиях празднования Дня России с участием
РО ДОСААФ;
газета «Советская Чувашия» - о 12-м республиканском сборе юных моряков,
организованном Чебоксарской ОТШ и РО ДОСААФ;
газета «Наш Новороссийск» (Краснодарский край) – о турнире юных стрелков Кубани,
в котором отличились воспитанники МО ДОСААФ Новороссийска;
агентство «Верстов» (Магнитогорск Челябинской области) – итоги чемпионата
области по прыжкам на точность приземления на аэродроме ДОСААФ Калачево;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область), агентство «Мангазея» - о сборе
старшеклассников на базе Ахтубинской АШ ДОСААФ;
газета «Вечерний Омск» - о втором этапе чемпионата и первенства области по картингу,
организованном с участием РО ДОСААФ;
портал «ЕАО Медиа» (Еврейская автономная область) – о работе лагерей с дневным
пребыванием, организованным с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Омск» - о чемпионате и первенстве области по водно-моторному
спорту, в котором успешно выступили спортсмены ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о празднике «Акатуй» в Порецком районе
республики с участием парашютистов ДОСААФ;
телекомпания «Астрахань 24», портал «Новости Астробл», сайт правительства
Ростовской области, агентство «Новости РуФокс» и другие СМИ (всего 6 сообщений)
– о втором Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» со сдачей
нормативов комплекса ГТО ДОСААФ;
интернет-газета «Новости Тольятти», газеты «Самарские известия» и «Спортивной
оборзрение», гостелерадиокомпания «Самара» - о чемпионате области по мотокроссу в
Чапаевске, организованном РО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии» - о соревнованиях по джип-ориентированию,
организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Тагильский рабочий» (Свердловская область) – об автокроссе в Златоусте, в
котором успех сопутствовал гонщикам Дзержинской СТШ ДОСААФ;

портал Южного региона «Юга», газета «Советская Адыгея», сайт МВД по
Республике Адыгея, агентство «Мангазея» - итоги конкурса «Автоледи Адыгеи»,
организованном РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Пенза», газеты «Пензенская правда» и «Известия Саратов»,
сайт представительства Президента РФ в ПФО, интернет-газета «Глас народа»,
агентство «Русская планета» и другие СМИ (около 20 сообщений) – о завершении
первой смены в лагере «Гвардеец-2», организованном при поддержке ДОСААФ России;
газета «Ставропольская правда» - итоги конкурса «Автоледи» в Андроповском районе
края, организованном с участием МО ДОСААФ;
агентство «КалининградНьюс» - о военно-исторической конференции, посвященной 75летию 11-й гвардейской общевойсковой армии, организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт УМВД России по ЕАО, сайт «Хабаровск» - о встрече сотрудников ОМОН с
ребятами из летней оздоровительной площадки при ДОСААФ;
телекомпания ТВК (Новосибирская область) – итоги сбора старшеклассников
Искитима, организованного с участием МО ДОСААФ;
портал «Свободная пресса» - об уроках патриотического воспитания в рамках проекта
«Знамя нашей Победы» с молодежью Крыма, организованных при участии ДОСААФ;
агентства «ИжевскИнфо», «РуНьюс», «Новости 18», «Глазов», официальный сайт
Ижевска – о предстоящем фестивале парапланов «Небо – открытое для всех» на
аэродроме ДОСААФ «Пирогово»;
портал «КомиНьюс» (Коми) – о передаче на вечное хранение в Национальном музее
копии Знамени Победы, которая объехала всю республику и побывала в международном
автопробеге «Дорогами славы» ДОСААФ России;
гостелерадиокомпания «Курск» - репортаж об открытии по инициативе РО ДОСААФ
морской школы;
портал «Хибины» (Мурманская область), агентство «Мангазея» - о предстоящих
соревнованиях по джип-триалу в Заполярном, организуемых с участием СТК ДОСААФ
Печенгского района;
агентство «ДиксиНьюс», газета «Местное время» (Пермский край) – о чемпионате
края по спортивному собаководству, организованном центром спортивного собаководства
РО ДОСААФ;
интернет-журнал «Живой Ангарск», «Вся неделя» (Иркутская область) – о
чемпионате области по авиамодельному спорту в Ангарске, организованном РО и ОТШ
ДОСААФ;
портал «В Калининграде» - о третьем слёте военно-патриотического клуба «Русич»,
организованном МО ДОСААФ Полесского района;
газета «Ингушетия», агентство «Мангазея» - о начале подготовки в РО ДОСААФ
Ингушетии водителей с ограниченными возможностями;
газета «Заря», портал «Тульские СМИ» - о сборе старшеклассников Чернского района
Тульчской области, организованном с участием МО ДОСААФ;

электронное периодическое издание «Заря молодежи» (Волгоград) – о сдаче
молодежью Волгограда нормативов комплекса ГТО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Орел» - о соревнованиях по планерному спорту в ЦПК
ДОСААФ;
радио «Эхо Москвы» в Ярославле - о предстоящем на аэродроме Карачиха фестивале
«ТехноСпорт»;
телерадиокомпания «Мир Белогорья», агентства «События» и «2до2го»
(Белгородская область) – о программе предстоящего Всероссийского олимпийского дня
в Белгороде с участием РО ДОСААФ;
радио «Маяк» в Томске – об успехе томских картингистов ДОСААФ в первом этапе
чемпионата СФО в Новосибирске;
агентство «Таймырский телеграф» (Норильск) – о предстоящем конкурсе «Автоледи»
в Дудинке, организуемом МО ДОСААФ;
газета «Волжская коммуна» (Самара) – о предстоящей молодежной выставке
«Технопарк-2015» с участием организаций РО ДОСААФ;
агентство «Грозный-Информ» (Чечня) – о военизированных соревнованиях студентов
республики, организованных при участии РО ДОСААФ;
еженедельник «Ваш новый день» (Йошкар-Ола Марий Эл) - о предстоящих
соревнованиях по авиамодельному спорту на аэродроме ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгородская область) – о соревнованиях по многоборью юных
скутеристов Старого оскола, организованных с участием АШ ДОСААФ;
портал «Тюмень Медиа», газета «Ялуторовская жизнь» - о сборе старшеклассников
Ялуторовска, в ходе которых они сдавали нормативы комплекса ГТО ДОСААФ;
телекомпания «Астрахань 24» - о предстоящем фестивале «За здоровый образ жизни»,
организуемом с участием РО ДОСААФ;
газета «Ставропольская правда», агентство «Городской телеграф.МинВоды» - о
финале краевой игры «Зарница» в Пятигорске, организованном с участием РО ДОСААФ;
портал Читы (Забайкальский край) – о предстоящих соревнованиях по джип-спринту в
поселке Агинское, организуемых с участием МО ДОСААФ;
радио «Русская служба новостей» - о том, как в московском морском учебном
спортивном центре ДОСААФ готовят водителей водных транспортных средств;
газета «Амурская правда» (Амурская область), агентство «Русская планета» – о
первом открытом кубке ДОСААФ ДФО по мотокроссу;
интернет-газета «Глас народа» - о закрытии смены военно-патриотической
направленности в лагере «Орленок», на котором выступили спортсмены РО ДОСААФ
Саратовской области;
агентство «Кабардино-Балкария» - об акции «Ночь без войны» на Курпских высотах с
участием МО ДОСААФ Терского района;

газета «Красная звезда» - о буднях самарского лагеря «Авиатор» на базе аэроклуба
ДОСААФ;
сайт МВД России – об акции «Детская автошкола» в Икрянском районе Астраханской
области, организованной ГИБДД и МО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- подборка спортивной информации из Челябинского регионального отделения;
- о розыгрыше кубка ДОСААФ России по трофи-рейду в Рязанской области;
- подборка информации об участии досаафовцев в праздновании Дня России в Туле,
Самарской и Иркутской областях;
- о начале подготовки водителей с ограниченными возможностями в Ингушетии;
- об автопробеге в Томской области в честь 70-летия оборонной организации;
- о соревнованиях по мотокроссу в Самарской области;
- о чемпионате Красноярского края по парашютному спорту;
- о мемориальном мотокроссе в Северной Осетии;
- о соревновании по джип-ориентированию в Мордовии;
- о чемпионате Кабардино-Балкарии по картингу;
- об успехе спортсменок Самары на чемпионате Европы по спортивной и
радиопеленгации и радиоориентированию;
- о «Вахте памяти» поисковиков отряда «Рубеж» Туапсинского района Кубани;
- новостная подборка из Тверского регионального отделения;
- о чемпионате Иркутской области по авиамодельному спорту;
- о научно-практической конференции в Рязани;
- о завершении первой смены в пензенском лагере «Гвардеец-2».

