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Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Крупные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа,
Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея и ряд других)

24

2.

Газеты, журналы

23

3.

Телевидение и радио

18

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

101

38
204

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.

Отчетный период характерен высокой активностью средств массовой информации
в освещении мероприятий Всероссийского месячника оборонно-массовой работы,
посвященном Дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы, в котором одними
из основных организаторов являются организации ДОСААФ России.

Из других материалов СМИ, затрагивающих тематику ДОСААФ России, следует
выделить сообщение «Интерфакса-АВН» о новых поставках вооружения в Восточный
военный округ, о которых корреспонденту агентства рассказал командующий войсками
округа генерал-полковник С. Суровикин. В информации, в частности, говорится:
«Поступление в войска высокотехнологичного вооружения и военной техники при
интенсивности боевой учебы предъявляет повышенные требования и к
квалифицированности военных специалистов, проходящих службу как по контракту, так и
по призыву, отметил генерал.
«Если изначально высокие требования при отборе военнослужащих контрактной
службы и их дальнейшее обучение позволяют комплектовать подразделения военными
профессионалами, то в условиях одногодичной службы по призыву существенным
подспорьем должна стать подготовка специалистов на базе учебных заведений
ДОСААФ», - подчеркнул командующий.
На территории округа подготовка граждан к военной службе сегодня проводится
в 54 таких заведениях по девяти военно-учетным специальностям в рамках
заключенного с Минобороны РФ соглашения. На протяжении трех последних лет
наблюдается положительная динамика в вопросе подготовки специалистов
организациями ДОСААФ».

Портал «Коммуна» (Воронежская область) рассказал о расширенном заседании
правительства области под руководством губернатора А. Гордеева. На нем, в частности,
рассматривался и вопрос о подготовке молодежи к службе в армии, докладчиком по
которому выступил руководитель Департамента образования, науки и молодежной
политики области О. Мосолов.
Физическая подготовка к службе в армии напрямую связана с общей работой по
вовлечению детей и подростков в занятия физкультурой и спортом, сказал он. С
возрождением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» появляются новые возможности по систематизации проводимой работы. Также
на территории области функционируют 87 военно-патриотических клубов, действует 313
школьных музеев, из которых многие имеют военно-исторический профиль. Воронежская
область ежегодно отмечается в числе лучших по организации и проведению поисковых
экспедиций.
Создан и работает региональный центр допризывной подготовки, где совместно со всеми
структурами и ведомствами реализуется комплекс мероприятий по военнопатриотическому воспитанию. По словам О. Мосолова, необходимо создать также
зональные центры допризывной подготовки, используя материально-техническую
базу регионального отделения ДОСААФ России.
Глава региона дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы по
подготовке молодежи к службе в армии, в том числе по качественному изменению
кадрового состава педагогических работников курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», укрепление учебно-материальной базы для проведения
занятий, создание условий для занятия молодежи техническими и военноприкладными видами спорта в системе ДОСААФ России.

Тему подготовки молодежи к армейской службе в своей информации затрагивает и
агентство «Карачаево-Черкесия». В ней говорится:
«Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России КарачаевоЧеркесии Александр Пуля считает, что призывники из КЧР достаточно хорошо
подготовлены к службе в российской армии.
Зампредседателя регионального отделения ДОСААФ оценивал качество подготовки
юношей к прохождению военной службы в российской армии по итогам республиканских
соревнований по стрельбе из пневматического оружия, проходивших среди призывной и
допризывной молодежи, а также по результатам финала Спартакиады по военноприкладному многоборью среди призывной молодежи.
«Если сравнивать наши результаты с общероссийскими показателями, то мы показываем
хороший коэффициент действия. У нас и молодежь физически покрепче. Подготовка в
целом неплохая, есть отдельные результаты, которые радуют», - рассказал
корреспонденту РИА Карачаево-Черкесия А. Пуля».

О деятельности своих региональных отделений ДОСААФ сжато и ёмко рассказали
две республиканские газеты.
Газета «Ингушетия», например, пишет, что Ингушское региональное отделение
ДОСААФ проводит ежегодный месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню
защитника Отечества и 70-летию Великой Победы. Эта общественно-государственная
организация продолжает планомерную работу по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи.
Месячник даёт старт всей военно-патриотической работе в течение юбилейного года.
Мероприятия организованы в тесном взаимодействии с органами власти, ветеранскими
объединениями. Республиканской оборонной организацией и её подразделениями
запланированы «Уроки мужества», посещение воинских частей, автопробеги (в том числе,
и в Севастополь), акции «Забытый памятник», возложение цветов к могилам героев и др.
Особое внимание уделяется проведению соревнований по военно-прикладным видам
спорта среди допризывной молодёжи, акций, направленных на пропаганду
привлекательности и престижности получения военно-учётных специальностей в
образовательных учреждениях ДОСААФ России.
К началу февраля нынешнего года подготовлено 225 человек по военно-учётным
специальностям для Вооружённых сил России и других силовых структур, в том числе
водителей автомобилей и специальных машин.
В настоящее время идёт отбор курсантов в группы по автошколам. Учебно-материальная
база и преподавательский состав подразделений республиканской оборонной организации
заслуживает самых высоких похвал. Это было отмечено и на заседании
правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под
председательством вице-премьера Валерия Куксы, в состав которой входит и
председатель регионального отделения ДОСААФ Курейш Зурабов.
Нарушений ПДД, в том числе и со смертельным исходом, к сожалению, в республике не
становится меньше. Молодёжи следует пройти полный курс обучения в автошколах
ДОСААФ, прежде чем садиться за руль автомобиля. В этих учебных заведениях
разнообразный автопарк, включая большегрузные машины для перевозки опасных грузов,
и различные тренажёры.
Так, в негосударственном образовательном учреждении дополнительного

профессионального образования «Автомобильная школа ЦМО г. Назрани» системы
ДОСААФ работают специалисты с многолетним стажем – Хаматхан Арцыгов, Юсуп
Албогачиев и др.
Для женской половины человечества с недавних пор трудится инструктор Роза Дохкиева.
Вождение дамы проходят на автомобиле «Шкода». В автопарке школы - «КамАЗы»,
«Лады Гранта», «УАЗы». Существует возможность отточить навыки управления машиной
на автодроме.

Газета «Якутия» в своей корреспонденции пишет, что 23 февраля россияне
отмечают День защитника Отечества, праздник, ранее называвшийся Днем Советской
Армии и Военно-морского флота. Его корни уходят в далекий 1918 год, когда совсем
юное советское государство отчаянно сражалось в кольце врагов за свои границы. И еще
долгие после годы наша страна жила в состоянии боевой готовности, а эта дата стала
символом ее боевой мощи. Накануне самого мужественного праздника нашей страны
«Якутия» решила узнать, насколько сильны в нас былые традиции.
«В ДОСААФ учат разносторонне» - такой заголовок журналисты издания предпослали к
разделу статьи, рассказывающему о деятельности оборонного общества республики.
С момента создания Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству, как ранее именовался ДОСААФ, своими главными задачами считало
патриотическое воспитание своих членов и подготовку их к защите Родины. Только за
годы войны в ОСОАВИАХИМе прошли обучение более девяти миллионов человек.
Сегодня у ДОСААФ практически те же цели, только более расширенные и современные.
Как рассказал «Якутии» председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей
Черных, основной упор в деятельности общества делается на мероприятия, направленные
на военно-патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи, подготовку
граждан по военно-учетным специальностям, проведение республиканских и местных
соревнований по разным видам спорта, в том числе по страйкболу, стрельбе, дрифтингу,
авиамоделизму, мотокроссу, комплексу ГТО и многим другим.
Общество организует военно-тактические игры, военно-полевые сборы школьников и
молодежи, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни,
действующими сотрудниками ОМОНа, СОБРа и авиационного отряда специального
назначения МВД по РС (Я). В ноябре прошлого года был проведен первый военнопатриотический слет молодежи РС (Я).
В Музее боевой славы регулярно проходят тематические экскурсии. О поисковой работе
общества «Якутия» также не раз писала.
Выпускники одной из самых авторитетных автошкол Якутска с гордостью (и не
безосновательно!) заявляют: «Я учился в ДОСААФ!» Кстати, в 2013 году общество
провело первый республиканский конкурс «Автоледи».
Активную деятельность под крылом ДОСААФ ведут и кинологический клуб «К-9»,
Якутский авиационно-спортивный клуб, федерация парашютного спорта, спортивнотехнический клуб, федерация автомотоспорта и многие другие.
В общем, общество выпускает в свет разносторонне развитых, эрудированных граждан,
преданных семье и Родине.

Агентство Мангазея» и портал «Город Кингисепп» сообщили о пополнении в
рядах организаций ДОСААФ Ленинградской области. Они пишут, что 24 января в
Кингисеппе начало свою деятельность новое первичное отделение ДОСААФ
«Страйкбольный клуб К-1». В составе Кингисеппского отделения уже 16 человек.
Структурное подразделение приступило к реализации задач, стоящих перед ДОСААФ
России. Участники Кингисеппского отделения получили членские билеты, они молоды,
энергичны, полны энтузиазма, и уверены в том, что поставленные задачи будут
реализованы.
Председателем первичного отделения ДОСААФ в г. Кингисепп стал Е. Войтов,
рассказавший в этой информации о задачах организации и планах на ближайшее будущее.

Государственные лотереи подключились к решению социальных проблем – тема
публикации агентства «ФедералПресс» и портала «Бизнес-портал».
В ней отмечается, что с 2013 года гослотерея «Победа» совместно с ДОСААФ России
воплощает в жизнь проект «Бумеранг» в поддержку сирот. Пятьсот детей из 50 регионов
страны получили массовые технические профессии, приняли участие в различных
спортивных соревнованиях, в том числе «Дне юного стрелка». В этом году запланирован
новый этап «Бумеранга». Среди других проектов, реализуемых совместно с оборонным
обществом, – юношеские военно-спортивные игры «Заря», направленные на повышение
мотивации к исполнению воинского долга и пропаганду здорового образа жизни среди
молодежи. А от продаж лотерей специальных юбилейных серий к 70-летию победы в
Великой Отечественной войне будут сформированы дополнительные благотворительные
фонды, средства от которых пойдут на поддержку ветеранских организаций и
персональную помощь ветеранам войны.

Досаафовские организации не стоят в стороне от политической жизни страны. Так,
агентство «Комиинформ» и интернет-газета Коми сообщают, что Воркутинское
отделение ДОСААФ выступило инициатором новой акции автомобилистов «Нет войне на
Украине!».
Как рассказал «Комиинформу» руководитель местного отделения ДОСААФ Е. Назимов,
акцию планируется провести 23 февраля на Центральной площади.
«В республике стартовал Год патриотизма, и кто, как не мы, ДОСААФ, должны
заниматься воспитанием патриотизма среди молодого поколения. То, что сегодня
происходит на Украине, не может никого оставить равнодушным. В Воркуте проживают
представители 88 национальностей, многие готовы присоединиться к нашей акции», рассказал Е. Назимов.
По его словам, главной «фишкой» акции будет момент, когда автомобили выстроятся в
определенном порядке в слова «Нет войне». Организаторы посчитали, что для этого
нужно 50 машин.
Впрочем, идея мира на Украине оказалась близка и учащимся учебных заведений
северного города, которые в этот день выйдут на площадь с транспарантами и плакатами.

«Мы планируем провести такой доброжелательный митинг, без всяких агрессивных
высказываний в адрес кого-либо. И мы, конечно, не против, если к акции присоединится
вся республика», - отметил руководитель местного отделения ДОСААФ.

О нелегком положении Курганской автошколы ДОСААФ говорится в материале
местной интернет-газеты «Знак» под заголовком «В Кургане встал вопрос о закрытии
местной автошколы. Руководство ссылается на долги Минобороны, но власти региона
говорят, что причина не в этом». Сокращенный вариант информации опубликовало
агентство «Русская планета».
Правительство Курганской области, отмечается в корреспонденции, не станет готовить
обращение в Министерство обороны РФ, которое задолжало курганской автошколе
ДОСААФ России 600 тыс. рублей за обучение курсантов. Об этом сегодня на заседании
региональной комиссии по вопросам оплаты труда заявил вице-губернатор, директор
департамента экономического развития Игорь Ксенофонтов. «600 тысяч – не столь
критичная задолженность относительно всех ваших долгов. Поэтому проблема не в этом.
Пока никакого резона готовить обращение в Минобороны нет», – сказал он, обращаясь к
и. о. начальника автошколы Юрию Зудову.
Автошкола уже 2,5 месяца копит долги по заработной плате перед своими сотрудниками.
Еще 2 млн 300 тыс. рублей – долги по НДФЛ. По словам Юрия Зудова, школе приходится
исполнять судебные решения и направлять деньги по ним, из-за чего копятся долги по
заработной плате.
Зудов подчеркнул, что 600 тыс. рублей автошколе должно Министерство обороны РФ за
подготовку двух взводов курсантов. Еще два взвода – 60 человек – обучаются сейчас.
По словам начальника автошколы, организация ждет поступления субсидий от
Минобороны. «Заявили около 2 млн рублей по окончанию года. По сей день ни одной
копейки нет. Ждем, когда придут деньги», – рассказал он. Деньги на текущую
деятельность, уточнил Зудов, автошколе приходится брать из хозрасчета.
Впрочем, как выяснили на комиссии, проблема организации не в долгах Минобороны РФ.
Из общего бюджета автошколы средства Минобороны составляют около 30%, а 70%
организация зарабатывает сама.
По словам руководителя областного управления по труду и занятости Леонида
Пономарева, ситуация повторяется ежегодно. Чтобы найти выход, власти региона решили
вынести вопрос на заседание областного штаба и пригласить на него, в том числе,
руководство вышестоящей организации из Екатеринбурга.
«На комиссии мы здесь ничего не решим. Это надо разбираться с приглашением
руководства. Все идет к тому, что школа в ближайшее время перестанет существовать, –
подытожил Леонид Пономарев. – 2,5 месяца копятся долги по зарплате. Те 600 тыс.
рублей долгов, которые, предположим, есть, в марте они вернут, и они ничего не покроют.
А за это время накопится еще месячная задолженность по зарплате и налогам. Это ком,
надо пытаться в нем разобраться».

К сожалению, отчетный период не обошелся без корреспонденций в СМИ, которые
отрицательно сказываются на имидже оборонной организации.
Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Псковской области),
газета «Аргументы и факты Псков», Псковская лента новостей, Псковское
информационное агентство поведали о том, как сотрудник ДОСААФ вымогал деньги за
справку. Вот текст сообщения прокуратуры:
«Прокуратура города Пскова признала законным и обоснованным постановление о
возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя по ч. 3 ст. 204 УК РФ
(незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой
организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением).
Установлено, что в октябре 2014 года заместитель начальника учреждения
дополнительного профессионального образования «Псковская объединенная
техническая школа» ДОСААФ России по учебно-производственной части
потребовал 10 тыс. руб. у гражданина Б. за получение копий документов,
подтверждающих прохождение им обучения в указанной организации, дающих
право на сдачу экзаменов в ГИБДД и получение водительского удостоверения.
4 февраля 2015 года заместитель начальника образовательного учреждения получил
10,5 тыс. руб. и передал Б. копии этих документов.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой города».

«Инструкторы вождения курили спайс в Хабаровском крае», «Автоинструктор
«под спайсом» обучал вождению комсомольчан» - такие заголовки у информаций сайта
Хабаровска «ДВХаб», агентства «ДВ-РОСС», портала «Губерния» и новостного
блока «Майл.ру».
В них говорится, что в Комсомольске-на-Амуре оперативники ФСКН задержали
распространителя конопли и «спайсов». В его крови были обнаружены следы
наркотиков. Кроме того, в ходе проведения оперативных мероприятий удалось
задержать и одного из покупателей «зелья», которым оказался один из
преподавателей школы ДОСААФ.
Информация о том, что в городе Юности торгуют «спайсами» и коноплей в одном из
подвальных помещений попала в руки оперативников ФСКН еще в прошлом году.
Проведя всестороннее исследование, удалось выйти на ничем не примечательный Дом
культуры Судостроителей, в подвале которого один из предпринимателей обустроил
склад. Хозяин склада в обычной жизни является 39-летним бизнесменом, который
занимается реализацией пиротехнической продукции. В то же самое время,
предприимчивый комсомольчанин имел и другой, нелегальный источник дохода торговля коноплей и «спайсом».
- При задержании распространителя, в подвале нам удалось обнаружить крупную партию
наркотиков, в основном это конопля и ее семена. Помимо этого было обнаружено и
другое запрещенное синтетическое вещество, так называемый «спайс». Примечательно,
что помимо запрещенных веществ мы обнаружили огромную партию просроченной

пиротехники, которая находилась в несертифицированном для хранения помещении, сообщил руководитель пресс-службы ФСКН Александр Дзюня.
Как только оперативники обнаружили очередное серьезное нарушение, они сообщили о
данном факте в правоохранительные органы. На место задержания были вызваны
сотрудники МЧС для обеспечения безопасности посетителей Дома культуры.
Обнаруженная нелегально хранящаяся пиротехника была просрочена с 2008 года, в общей
сумме удалось выявить 13 таких коробок.
На этом расследование не закончилось. Оперативники ФСКН установили и одного из
покупателей, который в момент задержания пытался приобрести у двуликого
бизнесмена наркотик. Им оказался один из преподавателей школы ДОСААФ.
- Распространитель «зелья» был отправлен на медицинское освидетельствование, в его
крови были выявлены вещества канабиоидной группы, что свидетельствует о том, что он
не только распространял наркотическую продукцию, но и сам был не прочь отведать
дурмана, - добавил Александр Дзюня.
В настоящий момент фигурант уголовного дела - предприниматель - арестован,
решается вопрос об избрании меры пресечения для преподавателя школы ДОСААФ,
который находясь в состоянии наркотического опьянения, обучал курсантов
вождению.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
гостелерадиокомпания «Курск», телекомпания «46 ТВ», Курское онлайн
телевидение, газета «Курские известия», радио «Курс», агентства «Русская планета»
и «КурскСити» - об автопробеге в честь Дня защитника Отечества, организованной РО
ДОСААФ;
газеты «Аргументы и факты Барнаул» и «Комсомольская правда Барнаул» - о
соревнованиях по пулевой стрельбе в ССК ДОСААФ Алтайского края;
сайт РО партии «Единая Россия» Ростовской области – об автопробеге в честь 26-й
годовщины вывода советских войск из Афганистана, организованном с участием МО
ДОСААФ Тацинского района;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о республиканских соревнованиях по пулевой
стрельбе среди молодежи в ССК ДОСААФ;
официальный сайт Ижевска, газета «Комсомольская правда Ижевск», портал
Глазова, агентство «Татар-информ», газета «Казанские ведомости» - итоги первого
этапа первенства Удмуртии по зимнему мотокроссу, организованном с участием РО
ДОСААФ;
сайт «ЧайкНьюс» (Чайковский), сайт администрации Перми, агентство «Русская
планета», сайт «НеСекретно» - о предстоящих соревнованиях по кроссу на снегоходах,
организуемых с участием РО ДОСААФ Пермского края;

сайт «ГородНьюс» (Смоленск) – о первых итогах пилотного проекта «Автотрезвость», в
котором участвуют АШ ДОСААФ области;
информационное издание «Наш Брянск» - о международной спартакиаде
допризывников ЦФО и СНГ ДОСААФ;
сайт управы района Беговой (Северный административный округ Москвы) – о
«Лыжне префекта САО», на которой РО ДОСААФ представит выставку техники;
портал «МордовМедиа», агентство «Вестник Мордовии» (Мордовия) – о конкурсе
«Сокол ясный» в госуниверситете имени Огарева, один из этапов которого организовало
РО ДОСААФ;
телерадиокомпания «33 губерния» (Владимирская область) – о межрегиональном
военно-спортивном слете допризывной и призывной молодежи в Подмосковье при
активной поддержке ДОСААФ России;
портал Мичуринска (Тамбовская область) – о военно-туристской спартакиаде
учащихся, организованной при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Наше слово в каждый дом» (Североуральск Свердловской области) – о
конкурсе патриотической песни в Североуральске, для которого МО ДОСААФ учредило
призы;
телекомпания «Мост ТВ» (Липецк), «Живой журнал Липецка», портал
«ЛипецкМедиа» - о лыжном переходе Задонск – Елец с участием курсантов ДОСААФ,
организованном с участием МО ДОСААФ Ельца;
сайт УМВД России по Мурманской области, агентство «Хибины»,
гостелерадиокомпания «Мурманск» - о турнире по стрельбе их малокалиберного
оружия в ССК ДОСААФ;
агентство «Пенза-пресс», телекомпания «ТВ – Экспресс» (Пенза) – о мемориальных
соревнованиях по картингу, организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Краснотурьинск» (Свердловская область) – о мероприятиях,
посвященных 26-летию вывода советских войск из Афганистана, с участием МО
ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Ростов», портал Ростова, сайт «Дело.ру», новостной
блок «Майл.ру» - о мероприятиях, посвященных 26-летию вывода советских войск из
Афганистана, с участием РО ДОСААФ;
портал Дмитрова (Московская область) – о зимнем внедорожном фестивале,
организованном ДОСААФ России;
портал «Любимый город» (Новосибирск) – о предстоящем конкурсе «Автоледи 54»,
организуемом с участием РО ДОСААФ;
еженедельник «Шанс» (Хакасия) – о соревнованиях по мотогонкам на льду в Абазе,
организованных МО ДОСААФ;
сайт МВД по Кабардино-Балкарской Республике – о соревнованиях в Нарткале по
военно-прикладным видам спорта среди курсантов ДОСААФ;

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по армрестлингу в рамках
месячника оборонно-массовой работы, организованных с участием МО ДОСААФ
Московского района Чебоксар;
агентство «Тобольск-Информ» (Тюменская область) – о встрече курсантов АШ
ДОСААФ с ветеранами;
журнал «Живая Кубань», портал Краснодара, портал Южного региона «Юга» - об
акции «Оружие победы», организованной РО ДОСААФ и поисковиками;
молодежный спортивный канал (Краснодарский край) – о мемориальном турнире по
пулевой стрельбе в ССК ДОСААФ;
сайт «ПлюсИнформ» (Тыва), агентство «Мангазея» - о турнире по стрельбе из
малокалиберного оружия в Кызыле на базе РО ДОСААФ;
портал «Тульские СМИ» - о встрече учащихся Веневской школы № 1 с ветеранами
афганцами, в том числе ДОСААФ;
сайт «ГазетаИркутск» - о городском турнире по пулевой стрельбе в ССК ДОСААФ;
телекомпания «Елец», портал «ЛипецкМедиа» - репортаж с занятий курсантов на
полигоне Елецкой АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Смоленск» - о фестивале спорта для допризывников,
организованном РО ДОСААФ;
портал «Ейск.инфо» (Краснодарский край) – о военно-патриотической игре «К защите
Родины готов» в Ейске в рамках месячника оборонно-массовой работы с участием
команды ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о мероприятиях, посвященных 26-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана в Ахтубинске с участием курсантов АШ ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о мероприятиях месячника оборонно-массовой
работы с участием организаций РО ДОСААФ;
сайт администрации Прохладного (Кабардино-Балкария) – о мероприятиях в
Прохладном с участием МО ДОСААФ;
газета «Курск» - об антинаркотическом месячнике «Курский край – без наркотиков» с
участием РО ДОСААФ;
портал Глазова (Удмуртия) – о первенстве России по моделям аэросаней,
организованном при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Байкал 24», независимое информационное агентство (Иркутск),
агентство «Телеинформ» (Иркутск) и другие СМИ (всего 8 публикаций) – о старте
фестиваля по сдаче нормативов комплекса ГТО, организованном с участием РО
ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о соревнованиях по военно-прикладному
двоеборью, организованных Чебоксарской ОТШ и МО ДОСААФ Ленинского района;
сайт «Прямая речь» (Новгород) – об успехе гонщиков клуба ДОСААФ Новгорода в
чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по мотокроссу;

сайт «В Калининграде» - о предстоящих соревнованиях «Штурм-ДОСААФ-зима-2015»,
организуемых РО ДОСААФ;
портал «Колыма» (Магаданская область) – о военно-патриотической выставке в
муниципальном центре культуры с участием РО ДОСААФ и парашютного клуба;
газета «Наши острова», агентство «Острова» (Сахалин) – о фестивале военной песни
«Время выбрало нас» в Корсакове, организованном с участием МО ДОСААФ;
портал Южного региона «Юга», газета «Комсомольская правда Адыгея» - об
автопробеге по местам боевой славы Адыгеи в честь 72-й годовщины её освобождения от
фашистских захватчиков, организованном РО ДОСААФ;
агентство «Русская планета», газета «Московский комсомолец Владимир»,
телеканал «33 губерния» (Владимирская область) - о турнире по пулевой стрельбе в
Киржачском МО ДОСААФ;
портал «ПроПереславль» (Ярославская область) – о встрече молодежи с Героем
России А. Чагиным, организованной с участием АШ ДОСААФ;
сайт департамента физической культуры и спорта Москвы – о военно-спортивном
празднике в ЮВАО столицы с участием ДОСААФ России;
агентство «Белпресса» (Белгородская область) – о работе историко-поискового клуба
«Грайворонский рубеж», созданном на базе МО ДОСААФ;
газета «Торбеевские новости» (Мордовия) – о торжествах в честь 70-летия подвига М.
Девятаева с участием представителей РО ДОСААФ;
портал Балакова (Саратовская область) – о спартакиаде сотрудников учреждений
социального развития Балаковского района при поддержке АШ ДОСААФ;
«Самарская газета» - о заседании рабочей группы по комплексу ГТО с участием
представителей РО ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о соревнованиях курсантов АШ
ДОСААФ Астраханской области;
сайт «БилетОмск» - о соревнованиях по трековым автогонкам в Омске, организованным
при участии РО ДОСААФ;
телеканал «Первый тульский», портал «Тульские СМИ», агентства «Тульская
пресса», «Тульская служба новостей», портал «Слобода», РИА Новости - о том, как
Тула готовится принять международные и российские пробеги, в том числе и ДОСААФ;
издание «Мурманский вестник» - о военно-патриотической игре «Зарница» в Апатитах,
организованной при участии военно-патриотического клуба «Лидер» МО ДОСААФ;
портал Северо-Кавказского федерального округа, телекомпания СТВ
(Ставропольский край) – о конкурсе «А ну-ка, парни!» в Невинномысске, в котором
команда АШ ДОСААФ завоевала третье место;
«Самарская газета» - о турнире по стрельбе из пневматического оружия в тире
СДЮСТШ по военно-прикладному многоборью ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости» - об общественных чтениях «Рязанщина в Великой
Отечественной войне» с участием РО ДОСААФ;

портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – о том, как спортсмены-кинологи МО
ДОСААФ провели для казачат урок «Они служили вместе с нами»;
газета «Тверская жизнь» - о физкультурно-спортивной игре «Молодежь вызывает на
ринг депутатов», организованной с участием Калязинского УСТК ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о военно-спортивной игре «Достойная смена», организованной
Касимовской АШ ДОСААФ Рязанской области;
агентство «Мангазея» - о спартакиаде допризывной молодежи Рузаевки (Мордовия),
организованной с участием МО ДОСААФ;
новостная лента Новороссийска, портал «Кубань 24» (Краснодарский край) – о
фестивале подводного спорта, организованном РО ДОСААФ;
агентство «Новости Перми», агентство «ДиксиНьюс» (Чайковский) – о конкурсе
«Автоледи» в Чайковском, в числе организаторов которого РО ДОСААФ;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – о том, что допризывники Орска, в том
числе курсанты ДОСААФ, побывали на базе ОМОН;
независимое информационное агентство (Самара) – о соревнованиях членов военнопатриотических клубов, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Крайспорт» (Красноярский край) – о соревнованиях «Служить России
любой из нас готов!», организованных с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Чувашия» - репортаж из ССК ДОСААФ республики;
портал Великих Лук (Псковская область) – о чемпионате города по пулевой стрельбе,
организованном с участием МО ДОСААФ;
портал Новошахтинска (Ростовская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в
МО ДОСААФ;
сайт «Калининградлайф» - о празднике в честь Дня защитника Отечества в музее «Форт
№ 5» с участием РО ДОСААФ;
сайт Нижегородского регионального отделения партии «Родина», агентство «АПННижний Новгород» - о соревнованиях по пулевой стрельбе среди ветеранов завода
«Сокол», организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Белпресс» (Белгородская область) – о соревнованиях журналистов по
пулевой стрельбе, организованных РО ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгородская область) – о предстоящем межрегиональном
мотокроссе, организуемом РО и Шебекинской АШ ДОСААФ;
сайт Домодедова (Московская область) – о соревнованиях по программе комплекса
ГТО, организованных с участием ДОСААФ;
портал «Ейск.Инфо» (Краснодарский край) – об участии радиолюбителей ДОСААФ
города в мемориальных соревнованиях;
агентство «Воронеж» - о соревнованиях по картингу на картодроме РО ДОСААФ;
сайт «Калининградлайф» - о встрече старшеклассников с ветераном военной разведки,
организованной МО ДОСААФ Ленинградского района Калининграда;

агентство «Белгородские новости» - о торжественном собрании в честь Дня защитника
Отечества в госуниверситете имени Шухова, в рамках которого РО ДОСААФ представило
выставку техники;
интернет-газета «Брянск» - о предстоящих соревнованиях по рукопашному бою на
кубок РО ДОСААФ;
Псковская лента новостей – об автопробеге, организованном МО ДОСААФ Великих
Лук, посвященном 72-й годовщине подвига А. Матросова;
сайт партии «Единая Россия» - о баскетбольном турнире в Палласовке Волгоградской
области при поддержке МО ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о соревнованиях «Молодой защитник Отечества» в
Черкесске, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт Ижевска (Удмуртия) – о соревнованиях третьего этапа первенства города по
зимнему картингу, организованному при поддержке РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Иркутск) – о традиционном конкурсе строя и
песни в честь Дня защитника Отечества при поддержке ЛОСААФ;
портал «Тульские СМИ» - о районной гонке школьных патрулей в Веневе,
организованной с участием МО ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- об акции «Оружие Победы» в Краснодаре;
- о соревнованиях по мотокроссу в Челябинской области;
- об игре «Зарница» в Нелидово Тверской области;
- о международной спартакиаде допризывников в Брянске;
- новостная подборка из Липецкого регионального отделения;
- об учебно-методическом сборе в Красноярске;
- о соревнованиях по плаванию в ластах и рукопашному бою в Подмосковье;
- о подведении итогов призыва 2014 года в Кировской области;
- подборка о мероприятиях, посвященных Дню воинов-интернационалистов, в
Челябинске, Новосибирске и Коми;
- о первенстве Томской области по стрельбе из малокалиберной винтовки;
- новостная подборка из Свердловского регионального отделения;
- об общественных чтениях «Рязанщина в Великой отечественной войне»;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- о соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия работников аппарата ЦС
ДОСААФ России;

- поздравление председателя ДОСААФ России воинам-интернационалистам;
- о заседании оргкомитета международного автопробега;
- поздравление председателя ДОСААФ России по случаю Дня защитника Отечества;
- о соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета во Владикавказе;
- о чемпионате Калужской области по скоростной радиотелеграфии;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения.

