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ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
13.11.2015 –20.11.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

6

2.

Газеты, журналы

22

3.

Телевидение и радио

13

4.

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

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостном агрегаторе
«Яндекс»
Всего

83

17
141

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.

Визит председателя ДОСААФ России А. Колмакова в Калининградскую область и
его встреча с губернатором региона Н. Цукановым нашли широкое отражение в
федеральных и региональных средствах массовой информации.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального
правительства в своей информации под заголовком «В Калининграде аэродром ДОСААФ
станет основной площадкой военно-патриотического воспитания молодежи», в частности,
пишет, что вопрос о перспективах создания площадки для работы с молодежью был
поднят на встрече А. Колмакова и Н. Цуканова. Стороны обсудили задачи по организации
военно-патриотического воспитания, вопросы взаимодействия региональной организации
ДОСААФ с правительством области.

«У нас есть планы по организации площадки для проведения спортивных, военнопатриотических мероприятий при подготовке молодых людей к службе в армии. Такой
площадкой может стать аэродром «Девау», - подчеркнул Н. Цуканов.
Глава ДОСААФ поддержал эту идею, отметив, что и сегодня аэродром выполняет важные
задачи в рамках допризывной подготовки молодежи.
«Мы рассмотрим возможность создания в Калининградской области на базе «Девау»
многофункционального центра военно-патриотического воспитания по подготовке к
военной службе. При этом мы не будем прекращать на аэродроме проведение летной
подготовки, парашютных прыжков», - отметил А. Колмаков.
По мнению губернатора, Калининградская область может стать одним из лучших
регионов по реализации задач, стоящих перед ДОСААФ.
Ранее сообщалось, что деятельность аэродрома «Девау» расположенного на окраине
Калининграда, могла быть парализована. Власти Гурьевского района в нарушение
федерального законодательства предоставили земельный участок площадью почти 28
тысяч кв. м. для строительства восьми малоэтажных домов. Строения должны были
появиться в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.
В июле 2015 года сотрудники отдела судебных приставов Гурьевского района УФССП
России по Калининградской области приостановили строительство жилого микрорайона
по решению суда.

Независимое информационное агентство (Калининград) в своей корреспонденции
добавляет, что, «по мнению губернатора Н. Цуканова, Калининградская область может
стать одним из лучших регионов по реализации задач, стоящих перед ДОСААФ.
В рамках визита в Калининградскую область 19-20 ноября глава ДОСААФ ознакомится с
регионом, а также примет участие в конференции регионального отделения ДОСААФ
России Калининградской области».
Первый день визита руководителя ДОСААФ России и его встречу с губернатором также
осветили сайт «Новый Калининград», портал «Калининград», онлайн-газета
«Янтарный край», газета «Аргументы и факты Калининград», сайт «Янтарный
остров» и сайт «Клопс».

Региональные средства массовой информации продолжают освещать ход
призывной кампании, отправку призывников в части, вклад организаций ДОСААФ в
подготовку призывного контингента и то, какие военно-учетные специальности можно
получить в оборонном обществе.
Газета «Ставропольская правда» в информации под заголовком «Успешный
эксперимент подготовки призывников для ВДВ провели на Ставрополье» отмечает, что
около 200 ребят в течение месяца прошли курс обучения на базе одной из войсковых
частей столицы края.
Как рассказал начальник отделения подготовки граждан к военной службе военкомата
края Олег Сухачев, только 10 человек были отчислены по различным причинам, а 183
«выпускника» завершили подготовку по военно-учетной специальности «стрелокпарашютист». Офицеры из гвардейского 247-го десантно-штурмового Кавказского
казачьего полка помогали учить призывников, а в дальнейшем их подготовка будет
проходить на базе местных отделений ДОСААФ, которых в крае около 20, и
Ессентукского аэродрома.
За прошедший месяц ребята изучили правила техники безопасности при обращении с
боевым оружием и выполнили упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова,
научились обращаться с парашютом – и каждый совершил по три прыжка. С 23 ноября
призывники будут прибывать на краевой сборный пункт. Все они пойдут служить в ВДВ,
а большинство – в наш гвардейский десантно-штурмовой полк.

Агентства «Бел.ру» и «Белгородские новости» (Белгород) пишут об отправке в элитное
подразделение ВДВ в Кубинке десяти новобранцев.
Их торжественные проводы прошли в минувшую пятницу на привокзальной площади.
Большинство призывников — воспитанники военно-патриотических клубов ДОСААФ
региона.
Подразделение по праву называют кузницей универсальных солдат: 45-я гвардейская
бригада специального назначения имеет многолетние традиции. У регионального
отделения ДОСААФ России с командованием части подписано соглашение
о взаимодействии.

Газета «Рязанские ведомости», сообщая об отправке 10 призывников в президентский
полк ФСО, подчеркивает - каждый из них готовился к службе в армии самостоятельно или
в региональной школе «Солдаты будущего». Пятеро окончили автошколу ДОСААФ,
получив водительские права и военно-учетную специальность.

Газета «Наше время» (Ростовская область) в своей информации приводит слова
помощника начальника отделения военкомата Ирины Ивановой: «в ходе осеннего
призыва готовимся отправить в войска 30 специалистов, подготовленных в
образовательном учреждении ДОСААФ. 7 специалистов из них уже отправлены.
Желающие обучаться бесплатно в ДОСААФ на водителей категории «С», водителейэлектромехаников могут обращаться в отдел военного комиссариата».

Агентство РИАМО (Московская область) пишет, что около 30 человек пройдут курсы
подготовки ДОСААФ в подмосковном Подольске.
«Подольская автошкола ДОСААФ открыла бесплатные курсы подготовки допризывной
молодежи по военно-учетной специальности водитель категории С - стрелок-парашютист.
Набрали 30 человек, которые будут проходить четырехмесячный курс обучения, они
признаны годными после медицинского осмотра в военкомате. По окончании курса
слушатели должны будут сдать квалификационный экзамен для получения
свидетельства», - сказал собеседник агентства из автошколы.
По данным агентства, набор на бесплатные курсы допризывной молодежи при автошколе
ДОСААФ Подольска производится один раз в четыре месяца.

Газета «Комсомольская правда Киров» опубликовала корреспонденцию о военных
специальностях, которые можно получить в организациях ДОСААФ. В ней говорится:
«В этом году из Кировской области в рамках осеннего призыва в армию отправят 1200
человек. Большинство призывников не знают, в какие войска попадут, до самой отправки.
С гражданской специальностью парней могут отправить куда угодно. А вот если у
призывника есть военная специальность, он еще до призыва точно знает, чем будет
заниматься в армии, и в каких войсках будет служить.
Оказывается, любой молодой человек призывного возраста, если обеспокоится вопросом
отправки в войска заранее, может бесплатно получить военную специальность. Важно
вовремя обратиться в военкомат по месту жительства. Ведь сведения от призывников
начинают собирать за полгода до начала призыва. В Кирове на базе автошколы ДОСААФ
России есть возможность выучиться по трем направлениям: водитель категории «С»,
водитель автокрана, а также стрелок-парашютист. Будущих солдат обучают именно на
базе ДОСААФ, потому что это единственное образовательное учреждение в области,
имеющее специальную подготовительную базу.
Военный водитель
Уже 18 человек планируют обучить на водителей будущей весной для последующей
отправки в войска. Всего на 2016 год выделено 26 мест на эту специальность. Для
обучения вождению используют «КамАЗы» и «Уралы». Экзамен сдают тут же в
автошколе, затем в ГИБДД. Через четыре месяца будущий призывник получит права
категории «С».
В армии призывник с такой корочкой будет очень востребован и точно попадет в
нормальную часть.
Две специальности в одной
Более престижным у призывников считается направление «водитель автомобильных и
пневмоколесных кранов». Ведь за полгода обучения можно получить сразу две
профессии: водитель и крановщик. У молодого человека на руках будут права на
вождение грузовиков, а также свидетельство крановщика. На специальном автодроме
ученики отрабатывают практику управления краном: поднимают и опускают плиты,
трубы. По плану областного военкомата на подготовку водителей автокранов выделено
всего лишь пять мест на предстоящий год.

Подготовка к ВДВ
До этого призыва популярностью пользовалась как раз специальность крановщика.
Однако со следующего призыва ситуация может поменяться. Будет введена новая
профессия - стрелок-парашютист. Теория также будет изучаться на базе автошколы
ДОСААФ, а вот практические навыки юношам предстоит отрабатывать на авиабазе в
поселке Порошино. На 2016 год выделено восемь мест: по четверо призывников весной и
осенью смогут получить эту специальность.

Агентство «Инфо РМ» в информации под заголовком «Курсанты мордовского ДОСААФ
могут попасть в ВДВ без дополнительных сборов» сообщает, что в один из дней «на базе
ДОСААФ собралась целая комиссия из желающих проверить, что предлагают мордовской
молодежи центры по подготовке юных патриотов. Директорам школ, руководителям
общественных организаций и просто неравнодушным родителям показали, в каких
условиях молодые люди могут совершенно бесплатно пройти подготовку и получить
военно-учетную специальность. Чтобы получить новые виды программ, региональный
ДОСААФ переаттестовал материально-техническую базу и провел методические сборы с
преподавателями. Теперь курсанты из Мордовии могут без дополнительных сборов
попасть в Воздушно-десантные войска. Делегации показали оружейную комнату, тир,
общежитие на время специальных курсов, а также новые тренажеры для прыжков с
парашютом».

Агентство «Открытый город» (Хабаровск), сообщая, что в Индустриальном районе на
военную службу уже призвано 99 процентов граждан от планового количества, отмечает:
«Допризывник по направлению отдела может получить военно-учетную специальность в
Хабаровском ДОСААФ и проходить военную службу уже подготовленным специалистом.
На базе школы готовят водителей транспортных средств категории «С», водителей БТР с
получением категории «С», водителей-электромехаников АПА, а так же открыть на
льготных условиях водительскую категорию «В». Те, кто мечтает служить в ВДВ, могут
пройти подготовку по специальности стрелок-парашютист».

«Областная газета» (Иркутск) опубликовала интервью исполняющего обязанности
начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и
Баяндаевскому районам В. Ершова, который, в частности, сказал, что «на базе нашего
военного комиссариата действует филиал ДОСААФ, где будущие призывники имеют
возможность получить профессию водителя категорий В и С, а также механика МТЛБ
(многоцелевой тягач легкий бронированный)».

Газета «Курская правда» также опубликовала интервью о ходе призывной кампании
первого заместителя губернатора Александра Зубарева.
В частности, затронув вопрос о повышенных требованиях к призывникам, он сказал:
«более половины призывников должны иметь такие востребованные в армии профессии,
как водитель категории «С», а также довольно редких категорий «Е» и «D», знать основы
военной службы. Наши призывники проходят обучение на базе регионального ДОСААФ.
Уроки вождения организованы на оборудованных автодромах и новеньких военных

автомобилях «КамАЗ», «Урал» и автобусах «ПАЗ». Во всех образовательных
учреждениях курского ДОСААФ есть компьютерные классы. Ребята получают там знания
по военной подготовке в достаточно широком диапазоне. И, отправляясь служить в
войска, они, как правило, показывают хорошую выучку и знание техники.
Помимо этого, в Железногорской, Льговской, Курчатовской автошколах и Курском
аэроклубе ДОСААФ сегодня начали готовить стрелков-парашютистов. Прошедших
подготовку по этой специальности охотно берут на службу в ВДВ. Парашютному делу
будущих бойцов обучают инструкторы Курского аэроклуба п. Рышково, где после
теоретических занятий ребята могут совершать прыжки».

Общественное телевидение России дало в эфир репортаж о том, что представители
ДОСААФ приехали в Тульскую дивизию ВДВ, чтобы изучить методы подготовки
десантников, сопроводив его такой текстовкой:
«Сегодня в Тульскую дивизию ВДВ приехали представители общества ДОСААФ со всей
России, чтобы изучить методы подготовки молодых солдат к службе в десанте.
Тренировочный центр дивизии считается образцовым. Для каждой стадии десантирования
солдат сделан отдельный тренажер. Парашютисты могут довести до автоматизма все
действия, начиная с укладки купола, до приземления. По образцу тульского комплекса
будут построены аналогичные в каждом областном отделении общества ДОСААФ министерство обороны поручило этой организации обучить в течение года несколько
тысяч призывников.
Отделы ДОСААФ России уже начали отбор всех желающих пройти начальную десантную
подготовку. Обучение бесплатное, будущие курсанты должны быть годны для службы в
ВДВ и закончить школу».

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил необходимость усиления роли
отделения ДОСААФ по КЧР в вопросах подготовки допризывной молодежи – главная
мысль корреспонденций агентства «Карачаево-Черкесия» и телеканала «Архыз 24».
В них говорится: «Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с новым
начальником регионального отделения ДОСААФ России по КЧР Александром
Яговкиным.
Ранее, по согласованию с Главой Карачаево-Черкесии Р.Б. Темрезовым кандидатура А.
Яговкина была внесена на конференцию регионального отделения ДОСААФ и
единогласно утверждена на должность руководителя.
На встрече, в которой также принял участие военный комиссар КЧР Арсен Темиров,
стороны обсудили вопросы взаимодействия руководства республики и регионального
отделения ДОСААФ России по КЧР.
Рашид Темрезов обратил внимание нового руководителя на
необходимость усиления роли и повышение престижа регионального отделения
общественно-государственной организации в сфере подготовки допризывной молодежи, а
также более активного участия отделения ДОСААФ в военно-патриотической работе с
молодежью, развития массового спорта через популяризацию военно-прикладных видов
спорта и сдачу комплекса ГТО.

Кроме того, на ДОСААФ возлагается большая ответственность за подготовку молодежи к
прохождению службы в армии, исполнению своего гражданского долга. В этих вопросах
Глава региона считает крайне важным сотрудничество регионального отделения
ДОСААФ с республиканским военкоматом, чтобы работа с молодежью носила системный
характер».

СМИ знакомят с новым руководителем регионального отделения ДОСААФ.
Александр Яговкин имеет два высших образования, окончил Ленинградский институт
инженеров железнодорожного транспорта и Северо-Кавказский Федеральный
университет по специальности «Проектное управление в сфере государственного и
муниципального управления».
Работал начальником 2 отделения (призыва) военного комиссариата Кочубеевского
района; начальник 2 отделения (призыва) военного комиссариата г. Невинномысска;
начальник 2 отделения (призыва) военного комиссариата Кочубеевского района. Был в
распоряжении командующего войсками Северо-Кавказского (Южного) военного округа.

В отчетном периоде в двух регионах страны СМИ рассказали о наблюдательных
советах региональных отделений ДОСААФ.
Официальный портал Республики Тыва и агентство «Мангазея» информируют, что
решением правительства Тувы создан Наблюдательный совет республиканского
отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России
(ДОСААФ). На первом организационном заседании совета его председателем избран
вице-премьер республики Артур Монгал, отвечающий в правительстве региона за
взаимодействие с организациями правоохранительного и силового блока.
Оборонное общество, напомним, решает задачи по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, подготовке пополнения для армии по военно-учетным специальностям,
развитию военно-прикладных и авиационно-технических видов спорта. В состав
Наблюдательного совета вошли представители исполнительных органов власти Тувы,
Верховного Хурала (парламента) республики, Общественной палаты РТ, Ассоциации
муниципальных образований, военного комиссариата и самого ДОСААФ. Совет будет
координировать деятельность органов власти и общества, в том числе по разработке и
реализации программ содействия Вооруженным Силам России, помогать в обеспечении ее
финансирования из бюджетов республики и муниципалитетов, контролировать их
расходование.
В настоящее время добровольное оборонное общество Тувы представлено четырьмя
местными отделениями городов и районов, тремя автомобильными школами в городах
Кызыл, Ак-Довурак и Шагонар, её численность насчитывает около 500 членов. Как
сообщил Артур Монгал, совету предстоит достаточно долгая и кропотливая работа по
восстановлению былой мощи организации, которая пережила сложный период
трансформации сначала в РОСТО (Российская оборонно-спортивная техническая
организация), затем снова в ДОСААФ. За эти годы была частично утрачена база
общества, которую предстоит возрождать на новых, соответствующих рыночным
реальностям, условиях. В частности, есть планы по возвращению к жизни учебноспортивной школы водителей в Пий-Хемском районе.
Псковское агентство информации и портал органов власти Псковской области
пишут о первом заседании Наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ.
На заседании утвердили положение о Наблюдательном совете, а также выбрали его

руководителя. Решением членов совета председателем избран начальник
Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов,
сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи, подготовка к службе в армии,
обучение военно-учётным специальностям — то, чем непосредственно занимается
ДОСААФ — перекликается с деятельностью Управления образования области
и подведомственного отдела по государственной молодёжной политике, Центр военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, школы и другие
образовательные учреждения уже вовлечены в эту работу. Это важнейшее направление
воспитательной работы. Будем работать совместно», — прокомментировал свое
назначение Александр Седунов.
В работе заседания Наблюдательного совета приняли участие представители
правоохранительных органов региона, МЧС,76-й гвардейской Черниговской
Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, Управления
образования, Госкомитетов по физической культуре и спорту, здравоохранению
и фармации, Управления специальных программ администрации Псковской области,
а также общественности и военно-патриотических организаций.
Добавим, что сегодня отделения ДОСААФ существуют в девяти муниципалитетах
Псковской области. В системе заняты 350 человек. Возглавляет региональное отделение
ДОСААФ Александр Бреус.
Областное отделение ведёт подготовку подлежащих призыву на военную службу граждан
по военно-учётным специальностям, занимается военно-патриотическим воспитанием
молодёжи, развитием авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,
а также подготовкой специалистов массовых технических профессий.

Министр спорта России Виталий Мутко в рамках «правительственного часа» 18
ноября пришел на встречу с депутатами Госдумы, чтобы обсудить будет допинговый
скандал с российскими легкоатлетами. После доклада депутаты стали задавать вопросы
министру. Сайт телерадиокомпании «Мир» опубликовал текстовую трансляцию. Один
из вопросов касался ДОСААФ.
«Константин Лазарев (КПРФ) поинтересовался у Мутко о развитии технических видов
спорта. Министр отметил, что ведомство предлагало три года назад реформировать
ДОСААФ, однако структура «соскочила» с этой темы и сохранила свой статус. Кроме
того, на развитие военно-технических видов спорта было выделены субсидии в размере
120 миллионов рублей, но эти средства до федераций не дошли. В этом году будет
направлено около 80 миллионов – расход средств будет взят под жесткий контроль, как
Минспорта, так и Минобороны».

В отчетном периоде не обошлось без публикаций, свидетельствующих о
недостатках в работе организаций ДОСААФ.
Газета «Тверская жизнь» информирует о том, что в области сохраняется
негативная практика несоблюдения значительным числом предприятий положений
федерального законодательства по страховым взносам, а именно: руководители
предприятий, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, считают возможным не
осуществлять своевременную (ежемесячную) и в полном объеме уплату страховых

взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование (ОПС,
ОМС).
По состоянию на 1 ноября 2015 года задолженность по страховым взносам составляет 2,3
млрд. рублей, в т.ч. по страховым взносам на ОПС – 1,9 млрд. рублей, на ОМС – 0,4 млрд.
рублей. Среди предприятий, имеющих наибольшую задолженность по страховым
взносам, названа Тверская ОТШ ДОСААФ (руководитель Н.П. Андреев) – 8 млн. руб. (5,9
– обязательное пенсионное страхование, 2,1 – обязательное медицинское страхование).

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Новосибирской области)
сообщают, что по требованию прокуратуры погашены долги по заработной плате.
Органами прокуратуры области выявлены долги по заработной плате перед 23
работниками НОУ ДПО «Татарская автошкола ДОСААФ России» в размере 990 тысяч
рублей.
Несмотря на принятые Татарским межрайонным прокурором меры прокурорского
реагирования, погашение долгов не производилось в связи с отсутствием руководителя
учреждения.
В октябре 2015 года прокуратура области направила письмо заместителю председателя
ДОСААФ России о необходимости принятия мер, направленных на погашение долгов по
заработной плате работникам подведомственного учреждения. По результатам
рассмотрения письма задолженность по заработной плате погашена в полном объеме,
назначен новый руководитель учреждения.

Агентства «Версия», «Свободные новости» (Саратов), сайт энергетического
сообщества России пишут, что с наступлением холодов в Саратовской области ряд
предприятий самовольно подключился к системе отопления. Примечательно, что все они
имеют крупную задолженность перед Саратовским филиалом компании «Т Плюс». В
частности, наряду с другими должниками, речь идет и о региональном отделении
ДОСААФ, задолженность которого составила 917 тысяч рублей.
«От этих компаний не приходили заявки на подключение тепла. Получается, что их
сотрудники самовольно пошли и открыли задвижки», - пояснили в пресс-службе
компании «Т Плюс». В настоящее время энергетики отключили отопление в помещениях,
в которых располагаются компании-неплательщицы.

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 «Бел.ру» и «Медиатрон» (Белгород) – о детском мотокроссе в Чернянке,
организованном при участии РО ДОСААФ;
«Молодежная газета» (Башкирия) – о церемонии открытия в Стерлитамаке памятника
пограничникам, на которой местная АШ ДОСААФ представила выставку боевой техники;

агентство «ЕАО медиа» (ЕАО) – о поездке пейнтбольной команды «Килобайт» в Москву
на финал чемпионата России, ставшей возможной благодаря поддержке РО ДОСААФ;
портал «Колыма» (Магадан) – о предстоящих соревнованиях по военно-спортивному
троеборью, в которых будут участвовать курсанты АШ ДОСААФ;
портал «Казаки Лефортово» - о военно-спортивной игре кадетов и казаков города
Кувандык Оренбургской области, инициированной казаками и МО ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области, агентства «Время 56» и РИА 56 – о
торжественной отправке призывников в армию, в рамках которой состоялись
соревнования с участием курсантов Оренбургской АШ ДОСААФ;
агентство РИАМО (Московская область) – о награждении преподавателя Дома юных
техников города Королева А. Ионкина орденом ДОСААФ «За заслуги» третьей степени;
портал «Казаки Лефортово» - о турнире по армейскому рукопашному бою в Обнинске;
сайт Санкт-Петербургской митрополии, агентство «Живая вода», интернет-журнал
«Петербургский дневник», газета «Северская правда» - о закрытии «Вахты памяти2015» в Смольном с участием председателя ДОСААФ России А. Колмакова и
поисковиков ДОСААФ;
портал «Юг Ялта», агентство «Крым Медиа», газета «Московский комсомолец
Крым» - о соревнованиях по мотокроссу в Керчи;
сайт «Калининград тудэй» - о соревнованиях по пулевой стрельбе на базе РО ДОСААФ;
сайт «Конкретно» (Санкт-Петербург) – о «Дне призывника» в Сертолово,
организованном с участием РО ДОСААФ Санкт-Петербурга;
сайт Уфы (Башкирия) – итоги сдачи нормативов комплекса ГТО школьниками Демского
района, организованной с участием МО ДОСААФ;
портал «Калуга поиск», «Калуга 24 ТВ» - о заседании комиссии по подведению итогов
кампании «По правилам», на котором было предложено на базе ДОСААФ создать
юношескую автошколу, которая, по замыслу, должна служить повышению в регионе
уровня подготовки молодых водителей;
агентство «Кубанские новости» (Краснодарский край) – об автопробеге-реквиеме в
Северском районе, организованном с участием МО ДОСААФ и приуроченном ко Дню
памяти жертв ДТП;
гостелерадиокомпания «Пенза» - о заседании рабочей группы по контролю за
обеспечением подготовки сборной России, в составе которой есть пензенские спортсмены,
к Всемирным воздушным играм;
Тверское информационное агентство – об акции «Правила жизни» в Удомле, в рамках
которой в УСТК ДОСААФ проведено тематическое занятие по формированию навыков
безопасного поведения на проезжей части дорог;
агентство «Интерфакс-АВН» - о предстоящем межрегиональном совещании актива
офицерских собраний национальной ассоциации МЕГАПИР с участием представителей
ДОСААФ России;

агентства «7 новостей» и «МедиаРязань» - о розыгрыше кубка Рязанской области по
стрельбе из пневматического оружия в тире ДОСААФ;
портал «Назарово онлайн» (Красноярский край) – о чемпионате города Назарово по
пулевой стрельбе в тире МО ДОСААФ;
сетевое издание «Крестьянская жизнь», сайт «Родной город» (Волгоград) – о 7-летии
«Волгоградпатриотцентра», с которым РО ДОСААФ связывают давние и тесные узы
сотрудничества;
портал «Тобольск информ» (Тюменская область) – о «Дне призывника» в Тобольске,
организованном с участием АШ ДОСААФ;
новостной блок «Майл.ру» - о мероприятиях на Кубани в рамках Дня памяти жертв
ДТП, организованных с участием МО ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Московской области – об автопробеге в Подольске,
приуроченном ко Дню памяти жертв ДТП с участием АШ ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – об уроке в Ахтубинской АШ
ДОСААФ, приуроченном ко Дню памяти жертв ДТП;
сайт УМВД России по Приморскому краю – об автопробеге по Черниговскому району,
приуроченном ко Дню памяти жертв ДТП, с участием АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия», агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях на
кубок России по акватлону в Саранске, организованных с участием РО ДОСААФ;
сайт партии «Единая Россия», портал «В Мурманске», телекомпания «Арктик ТВ» об акции, приуроченной ко Дню памяти жертв ДТП в Мурманске, организованной с
участием РО ДОСААФ;
сайт «Победа» (Ставрополь) – о награждении начальника Невинномысской АШ
ДОСААФ А. Кошлякова за активную работу по подготовке и проведению мероприятий в
честь 190-летия Невинномысска;
газета «Кубанские новости», интернет-журнал «Живая Кубань», телеканал «Кубань
24», агентства «Кубань дейли», «Новости РуФокс» и «Русская планета»,
гостелерадиокомпания «Кубань» - о соревнованиях на кубок Краснодарского края по
стрельбе из пневматического оружия в ССК ДОСААФ;
Пермский региональный сервер – о краевом «Дне призывника», организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Город 32» (Брянск) – о выставке собак под эгидой областного КСС
ДОСААФ;
агентство «Свободные новости» (Саратов) – об отправке призывников в президентский
полк ФСО, часть из которых прошла подготовку в ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости» - об отправке призывников в президентский полк ФСО,
часть из которых прошла подготовку в ДОСААФ;

портал «ПроСыктывкар» (Коми) – о встрече с допризывниками Эжвинского района
Коми, на которой, в частности, ребятам рассказали о военно-учетных специальностях,
которые можно бесплатно получить в ДОСААФ;
сайт Усинска (Коми) – о торжественном вручении повесток призывникам Усинска, в
котором участвовали представители МО ДОСААФ;
агентство РИАМО (Московская область) – о награждении победителей и призеров
спартакиады призывной и допризывной молодежи Подмосковья в парке «Патриот»;
Феодосийский портал (Крым) – о соревнованиях по стрельбе из пневматического
оружия в рамках городской спартакиады «Здоровье» в тире Феодосийской АШ ДОСААФ;
сайт «Молодой гвардии» - о турнире по стрельбе из пневматической винтовки в
Альшеевском районе Башкирии, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт «Авторынок Калининграда» - о мемориальных областных соревнованиях по
мотокроссу при поддержке РО ДОСААФ;
сайт «Новости Волховского района» (Ленинградская область) – о «Дне призывника»,
организованном при участии местной АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Великий Новгород» - о «Дне призывника», организованном с
участием РО ДОСААФ;
портал «Офицеры России» - о сборе допризывников «К защите Родины готов!» на базе
МО ДОСААФ Северодвинска Архангельской области;
газета «Комсомольская правда Волгоград», официальный портал губернатора и
правительства Волгоградской области, интернет-газета «Кривое зеркало», портал «В
1», интернет-журнал «Живой Волгоград», сетевое издание «Вечерний Волгоград» - о
мероприятиях в честь 73-й годовщины начала контрнаступления советских войск под
Сталинградом, в рамках которых РО ДОСААФ представил выставку своей техники;
газеты «Петровский парк», «Сокол» и «Дмитровец» (САО Москвы) – о
соревнованиях в Московском морском УСТЦ ДОСААФ в честь Дня Героев Отечества;
газета «Известия Мордовии» - о «Дне призывника» на сборной пункте в Рузаевке, где
новобранцев приветствовал депутат Госсобрания республики, председатель РО ДОСААФ
С. Кульков;
сайт администрации Иванова – о клятве курсантов военно-патриотической школы
«Высота» в присутствии представителей ДОСААФ;
газета «Вечерний Бишкек» (Киргизия), агентство «Спорт экстрим» – о начале
международных соревнований по ГТО среди команд стран ОДКБ в Москве;
сайт «Молодой гвардии» - об «Уроке мужества» и презентации проекта «Наследники
непридуманной войны», организованных в средней школе № 30 Саранска с участием
депутата Госсовета Мордовии, председателя РО ДОСААФ С. Кулькова;
газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – об акции с участием ДОСААФ,
приуроченной ко Дню памяти жертв ДТП;

сайт ГУ МВД России по Самарской области, телерадиокомпания «Губерния» - о
встрече начальника ГУ МВД С. Солодовникова с работниками и курсантами ДОСААФ;
агентство «Тува-онлайн» - репортаж о посещении главой республики курсантов
кызылской школы ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о розыгрыше кубка России по трассовым автомоделям;
- о закрытии «Вахты памяти-2015»;
- о завершении эксперимента ДОСААФ и ВДВ в Ставрополе;
- новостная подборка из Рязанского регионального отделения;
- новостная подборка из Воронежского регионального отделения;
- о сдаче нормативов комплекса ГТО в одной из «первичек» Твери;
- о турнире по армейскому рукопашному бою в Оренбурге;
- о ветеранских соревнованиях в Калининградском региональном отделении;
- о соревнованиях «Готов к труду и обороне» школьников Мордовии;
- о подписании соглашений с Национальным союзом патриотического воспитания и
Союзом воинов-казаков;
- об итогах международной научной конференции;
- о сборе руководителей авиационных организаций;
- об акции «Мы помним…», приуроченной ко Дню памяти жертв ДТП в Мурманске;
- новостная подборка из Белгородского регионального отделения;
- о соревнованиях по пулевой стрельбе в Кирове;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;
- о встрече председателя ДОСААФ России А. Колмакова с губернатором
Калининградской области Н. Цукановым.

