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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, Восток-

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея и ряд других)                     

 

 

23 

2. Газеты, журналы 36 

3. Телевидение и радио                                                               13 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

145 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

40 

  

                           Всего  

 

257 

 

 

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» сообщает о предстоящем офицерском собрании, 
посвященном 70-летию Великой Победы.  

      Около 30 организаций ветеранов Вооруженных сил совместно с представителями 
Минобороны, других силовых структур примут участие в совместном Офицерском 
собрании ветеранов и военнослужащих Москвы, заявил "Интерфаксу-АВН" председатель 
совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров Вооруженных сил 
МЕГАПИР генерал-майор Владимир Богатырев. 
       "30 мая в Центральном музее Вооруженных сил наша ассоциация совместно с 
Общественным советом при Минобороны проведет совместное офицерское собрание 
офицеров запаса Москвы. На нем будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления 
взаимодействия собрания офицеров запаса с командным составом воинских частей 
Москвы и Подмосковья, воспитания молодых офицеров на героических традициях 
советской и российской армий, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи 
и подготовки ее к военной службе", - сказал В. Богатырев. 
       Он отметил, что в Офицерском собрании, кроме представителей Минобороны будут 
участвовать представители органов управления Внутренних войск МВД, МЧС, ДОСААФ 
и другие структуры. Подтвердили свое участие в Офицерском собрании руководители 28 
ветеранских организаций всех видов и родов войск, а также представители 
Общественного совета при Минобороны РФ и другие структуры, отметил генерал. 
       Он напомнил, что по предложению ассоциации МЕГАПИР совместные Офицерские 
собрания с представителями воинских частей Минобороны, Внутренних войск, 
региональных структур МЧС и ДОСААФ были поддержаны руководством министерства 
обороны, в том числе статс-секретарем, замминистром обороны Николаем Панковым.  
       "В течение четырех месяцев совместные офицерские собрания с участием 
национальной ассоциации МЕГАПИР прошли уже более чем в 40 регионах России, в 
которых приняли участие порядка 8 тыс. человек. Мы отмечаем хорошую организацию и 
высокую активность офицерских собраний, которые прошли в Краснодаре, Калининграде, 
Калуге, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Твери и подмосковном Клину", - подчеркнул 
генерал. 
       По его словам, в ходе этих собраний большое внимание уделялось вопросам 
достойной встречи 70-летия Победа советского народа над фашистской Германией, 
активного противостояния фальсификации истории Великой Отечественной войны, 
созданию условия для укрепления взаимодействия Вооруженных сил и гражданского 
общества.  

 

 То же агентство «Интерфакс-АВН» в информации об отправке первых команд 
призывников Крыма на военную службу, отмечает, что военными комиссариатами 
проводится тщательное изучение призывного контингента, организована подготовка по 
воинским учетным специальностям. С 2015 года на Крымском полуострове созданы 
структурные подразделения ДОСААФ России, которые с июня приступят к подготовке 
призывников по ВУС к осеннему призыву 2015 года.  

 Конкретные цифры подготовки призывного контингента называются в 
корреспонденциях агентств «Крым Медиа», «Севас-информ» и «Новости Крыма». В 
этом году в Республике Крым из числа призывников подготовят для армии 100 водителей 
категории «С». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте совета 
министров РК. 



Согласно документу, обучаться будущие водители будут на базе крымского отделения 
ДОСААФ. Так, Симферопольская объединенная техническая школа КРОО ДОСААФ 
подготовит 50 шоферов, бахчисарайская и керченская автошколы – по 50. 

Занятия пройдут с 15 июня по 18 сентября. Экзамены начнутся 22 сентября. 
  
В распоряжении сказано, что властям на местах рекомендовано принять участие в отборе 
кандидатов для подготовки их по военно-учетным специальностям, а также утвердить 
план мероприятий по организации занятий. 
  
 
 Тема подготовки водительских кадров, в том числе и для Вооруженных сил, нашла 
отражение в средствах массовой информации.  
  
 Так, сайт УМВД России по Калининградской области, агентство «Русская 
планета», независимое информационное агентство (Калининград) и другие СМИ 
(всего 11 публикаций) сообщают, что 28 автошкол области прошли проверку на 
профпригодность, подтвердив свое право на осуществление своей деятельности.   

Всего в регионе действует 48 автошкол. О своем решении продолжить образовательную 
деятельность ранее заявили 37 из них. В автошколах было проведено обследование 
учебно-материальной базы и выявлены автошколы, которые не соответствуют 
законодательно установленным требованиям. В результате разрешение на продолжение 
образовательной деятельности, связанной с подготовкой водителей 
автомототранспортных средств получили 28 организаций. В их числе автошколы 
ДОСААФ – Черняховская, Калининградская и Советская.  

 А сайт УМВД России по Смоленской области и портал «СмолДейли» 
рассказали, как члены общественного совета при областном УМВД совместно с 
инспектором УГИБДД посетили автошколу ДОСААФ в Починке и проверили автошколу 
на готовность к лицензированию. 

Первичную проверку госавтоинспектора автошкола ДОСААФ в Починке не прошла из-за 
недостатков материально-технической базы - частично отсутствовали наглядные 
обучающие пособия, размер площадки не соответствовал новым нормативам, 
отсутствовали учебные маршруты по вождению. По результатам той проверки было 
выдано предписание на устранение нарушений. 

И вот госавтоинспектор УГИБДД майор полиции Алексей Бугров вместе с членом 
общественного совета Еленой Костюченковой провели повторную проверку готовности 
указанной автошколы к выдаче лицензии. Кстати, факты устранения ранее выявленных 
недостатков фиксируются фотоаппаратом и прикладываются к делу автошколы. Поэтому 
уловки некоторых автошкол, одалживающих у коллег на время наглядные пособия, а 
потом возвращающие их обратно, не проходят. Если на момент повторной проверки 
госавтоинспектор совместно с прокурором не обнаружат что-либо из перечня, то 
автошкола может вновь лишиться лицензии. 

Проверяя автошколу ДОСААФ в Починке, проверяющие отметили, что выявленные ранее 
нарушения устранены в полном объёме. Особенно были отмечены отремонтированные 
кабинеты автошколы, полностью оборудованные всем необходимым наглядным 
материалом. 



Работа общественного совета при УМВД по Смоленской области по проверке готовности 
автошкол к лицензированию будет продолжена – говорится в сообщении.  

 

 А вот средства массовой информации Удмуртии - «Глазовпортал» (Глазов) и 
портал Можги - пишут, что только треть учащихся в автошколах республики смогла 
сдать на права с первого раза.   

В сообщении говорится, что в Удмуртии учебную подготовку водителей 
осуществляют около 100 учебных организаций, из них в городе Ижевске - 53, в  Глазове - 
6, Сарапуле - 16, Воткинске - 5, Можге - 3.  

С января по март 2015 года в автошколах республики прошло обучение более 3-х тысяч 
человек, из них с первого раза экзамен в Госавтоинспекции сдали только 37%.  

Низкий уровень подготовки в 2015 году был отмечен у кандидатов в водители, 
прошедших обучение в автошколах: СТК «Темп» - 17%; МВОУ Малопургинский ЦО – 
12%; НОУ ДПО Игринская АШ ДОСААФ России – 19%; НОУ ДПО Ижевский УСЦ 
РО ДОСААФ УР – 19%; НОУ ДПО ЮТЦ ДОСААФ УР Можгинское отделение – 
23%; МБОУ СОШ № 65 - Автошкола РИА – 28%; ООО ПРЕМЬЕР – 28%. 

Госавтоинспекция Удмуртии также ведет статистику дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине водителей, прошедших обучение в автошколах 
республики, стаж управления которых не превышает трех лет. 

Согласно проведенному анализу, в первом квартале этого года наибольшее количество 
дорожно-транспортных происшествий произошло по вине водителей, прошедших 
обучение в автошколах: НОУ ДПО УЦПВ Формула – 5 ДТП; ООО Плаза – 2 ДТП; НОУ 
ДПО Игринская АШ ДОСААФ России – 2 ДТП; АНО УЦ Альфа – 2 ДТП; НОУ ДПО 
Ижевский УСЦ РО ДОСААФ УР – 2 ДТП. 

 

 Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») подготовил два 
законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, направленных на 
поддержку спорта в стране. Газета «Известия» посвятила этой инициативе материал под 
заголовком «Спортивные федерации предлагают освободить от налогов», а агентство 
«БалтИнфо», сайты «День бухгалтера», «Право» и другие СМИ (всего 7публикаций) 
перепечатали эту корреспонденцию полностью или с сокращениями. В неё говорится: 

«Поправки предусматривают обнуление ставки налога на прибыль с доходов и налога на 
добавленную стоимость (НДС) со спонсорских поступлений для общероссийских 
общественных объединений зимних и летних видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр, а также для ДОСААФ и учрежденных им некоммерческих 
организаций. 

Так, один из проектов закона предусматривает включение в ст. 284 НК РФ нового п. 5.2, 
который установит ставку налога на прибыль в размере 0% в отношении доходов 
спортивных федераций, союзов, ассоциаций зимних и летних видов спорта, а также 
ДОСААФ. Другой документ вносит изменения в п. 1 ст. 164 НК РФ, в котором 
перечисляются случаи применения нулевой ставки НДС. Здесь парламентарий предлагает 



внести два новых подпункта 15 и 16, которые установят НДС в 0% в отношении средств 
спонсорских поступлений спортивных объединений и средств ДОСААФ. 

По мнению депутат Нилова, подобное изменение налоговых ставок для спортивных 
федераций и ДОСААФ будет стимулировать развитие спорта в России. 

— По собственному опыту и опыту коллег из других федераций вижу проблему нехватки 
денег для воспитания талантливых ребят, семьи которых, к сожалению, не могут 
позволить себе траты на их становление в спорте. Сегодня подход и к частным 
спортивным клубам, и к спортивным федерациям такой же, как к коммерческим 
структурам: одинаковые налоги, — заметил парламентарий. — Но это несправедливо, 
ведь федерации по олимпийским видам спорта решают важнейшую государственную 
задачу — представляют лицо страны на международной спортивной арене и 
популяризируют занятия физкультурой и спортом.  

Если налоги останутся в спортивных федерациях, по мнению Нилова, они пойдут на 
бесплатные занятия для будущих Харламовых, будущих Плющенко, помогут России 
сделать доступным большой спорт хотя бы для самых талантливых. 

Вcего под налоговые послабления попадут 48 общероссийский спортивных объединений, 
в том числе Ассоциация лыжных видов спорта, Федерация хоккея, Российский 
футбольный союз (РФС), Федерация фристайла, Союз конькобежцев и др. Как отметил 
парламентарий, на сегодня налог на прибыль и НДС являются основным налоговым 
бременем спортивных объединений. Так, Федерация фигурного катания на коньках, в 
которой сам Олег Нилов более 10 лет занимает должность вице-президента, за 2012–2014 
годы заплатила в бюджет около 110 млн рублей, из которых около 50 млн составляет 
налог на прибыль, около 55 млн — НДС. 

Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал «Известиям», что спонсорские 
поступления наполовину формируют бюджет организации. По поводу налоговых 
послаблений функционер РФС отметил, что оставшиеся в спортивных объединениях 
деньги дадут возможность инвестировать дополнительные средства в развитие спорта в 
регионах. 

— Такая мера поможет федерациям, поскольку если элитные школы, академии 
финансирование получают, то региональные отделения федераций остро нуждаются в 
поддержке, а в конечном счете это отражается на возможности для подающих надежды 
молодых спортсменов развивать свои таланты и демонстрировать их, — сказал Симонян. 
— При СССР основным требованием к спорту была массовость, доступность делала спорт 
популярным, многие рвались делать карьеру в спорте, сейчас это бы подстегнуло нашу 
молодежь улучшать свои результаты. 

В ДОСААФ, на которое также предлагается распространить нулевые ставки налогов, 
сегодня культивируются такие виды спорта, как автомобильные гонки, летние 
дисциплины биатлона, водно-моторный спорт, комплексное единоборство, мотогонки, 
стрельба и другие. Однако в ДОСААФ отметили, что кроме положительных моментов 
обнуление налогов в перспективе может привести и к появлению преступных схем в 
спортивных организациях. 

— Я бы опасался освобождать организации от всех налоговых отчислений, ведь тогда мы 
создадим благодатную почву для коррупционных нарушений, как это уже было. Будут 
сдавать недвижимость в аренду и не платить с этого налоги или даже просто через 



организации станут отмывать доходы, — сказал зампред ДОСААФ РФ Александр 
Макеев. — Но есть и другой момент. У ДОСААФ очень много учреждений, которые сами 
не зарабатывают: патриотические и спортивные школы. Сейчас с нас за тренировки на 
аэродромах просят очень большие деньги — как с коммерческих организаций. В этих 
ситуациях можно рассмотреть вопрос о налоговых послаблениях. 

Сам бюджет ДОСААФ, как отметил Макеев, в основном формируется за счет 
государственных субсидий, связанных с подготовкой водителей или армейской 
подготовкой. Кроме этого, у организации есть и коммерческие доходы от платных тиров, 
тренировочных площадок и пр. 

— Относительно нашей коммерческой деятельности мне кажется совершенно 
нормальным налоговый сбор сохранить, — резюмировал Макеев. 

 
 

 Орловский Центральный планерный аэроклуб станет автономной НКО – тема 
сообщения агентства «Орловские новости». 

ДОСААФ обратилось в администрацию Орла с предложением поучаствовать в 
реорганизации Центрального планерного аэроклуба, говорится в информации. Согласно 
документации, ЦПА из негосударственного образовательного учреждения превратится в 
автономную некоммерческую организацию. 

Как предполагается, учредителями НКО станут ДОСААФ и муниципалитет в лице 
управления физической культуры и спорта администрации Орла. Согласно проекту 
устава, заниматься НКО будет в принципе тем же, чем и занималась до реорганизации - 
"деятельностью в сфере физической культуры и спорта, патриотического воспитания, 
содействием авиационно-техническим видам спорта и техническому творчеству.  

В уставе оговорено, что в числе видов деятельности - первоначальная летная подготовка, 
подготовка авиационных специалистов, пилотов-любителей, тренеров и прочее. 
Базироваться организация будет там же - на Пугачевке. 

Вопрос об участии в создании организации муниципалитета обсуждался 20 мая на 
профильном комитете горсовета. Из всего, что было сказано, единственное преимущество 
для города от этого в том, что администрация как учредитель сможет влиять на 
назначение директора НКО. Впрочем, как отметили некоторые депутаты, это скорее 
минус. Основной тезис прост: когда чиновники начинают вмешиваться в дела 
общественных организаций, организации от этого только страдают.  

Вопросы к проекту решения возникли у правового отдела и контрольно-счетной палаты. В 
частности, по уставу, учредитель должен внести имущественный взнос, однако проектом 
не оговорено, что именно администрация собирается использовать в этом качестве. Так, 
например, если с ДОСААФ все понятно, оно имеет недвижимое имущество, которое не 
перейдет в городскую казну и после создания НКО, то с муниципалитетом сложнее. Как 
было отмечено, если в качестве взноса предполагаются бюджетные деньги, то должно 
быть финансово-экономическое обоснование и заключение КСП. На данные момент этого 
нет.  

Депутаты приняли решение поручить чиновникам доработать проект.  



 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. 

 Агентство «Республика» (Карелия) сообщает, что руководитель автошколы 
ДОСААФ незаконно продала имущество учреждения своей родственнице. 

«На днях в военно-следственном отделе возбудили уголовное дело в отношении 
беломорчанки, которую обвиняют в незаконной продаже имущества ДОСААФ. Как нам 
пояснили военные следователи, во многих районах республики открыты спортивно-
технические центры ДОСААФ. В этих центрах по заказу военных комиссариатов обучают 
вождению юношей. По сути, это автошколы. 

Согласно законодательству, каждая такая автошкола должна быть оборудована 
асфальтированной площадкой определенного размера. В беломорском центре такой 
площадки нет. Поэтому филиал ДОСААФ в Беломорске было решено закрыть. Согласно 
материалам уголовного дела, этим воспользовалась директор беломорского спортивно-
технического центра и продала всю технику этой автошколы своей родственнице. 
Последняя, кстати, тут же открыла свою автошколу. 

По предварительной оценке, ущерб от продажи автомобилей ДОСААФ составил около 
200 тысяч рублей. В любом случае, права на эту сделку директор не имела, потому что 
распоряжаться имуществом ДОСААФ спортивно-технические центры не вправе. 

В военно-следственном отделе отметили: в силу возраста (обвиняемой около 55 лет) 
злоумышленница подпадает под амнистию. Максимальное наказание по 
инкриминируемой ей статье — до четырех лет лишения свободы. После расследования и 
утверждения обвинительного заключения дело рассмотрит суд».  

 

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Амурской области), 
агентства «Русская планета» и «АмурИнфо», электронный журнал «Ньюс.инфо» 
пишут о пресечении прокурором города Белогорска нарушения федерального 
законодательства о безопасности дорожного движения при обучении кандидатов в 
водители транспортных средств.  

Установлено, что обучение в НОУ «Автошкола Авто +», НОУ ДПО «Автошкола АТаВа», 
НУДПОВ ЦПВ «Автошкола Дорошкова», НОУ ДПО СТК ООГО «ДОСААФ России» г. 
Белогорска проводилось на неисправных автомобилях, что ставило под угрозу 
безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье граждан. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором города директорам, указанных 
автошкол внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены. Кроме того, 
прокурором города в отношении виновных должностных литц автошкол возбуждены дела 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию 
транспортных средств, имеющих неисправности, с которыми запрещена эксплуатация), и 
дело об административном правонарушении по ст. 8.22 КоАП РФ (выпуск в рейс 
автомобиля, у которого содержание загрязняющих веществ в выбросах, превышает 
нормативы, установленные государственными стандартами РФ). 

Виновные лица - заместитель начальника образовательного учреждения «ДОСААФ 
России» г. Белогорска, заместитель генерального директора «Автошкола Дорошкова» 



привлечены МО МВД России «Белогорский» Амурской области к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ в виде штрафа в размере 6 000 рублей каждый. 

Нарушения устранены, в автошколах обеспечено устранение неисправностей учебных 
автомобилей. 

 

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

газета «Друг для друга» (Курск) – об открытии мемориала «Тепловские высоты», на 
котором выступили парашютисты РО ДОСААФ;  

газета «Друг для друга» (Курск) – об аллее из 70 саженцев сирени, заложенной с 
участием работников РО ДОСААФ; 

газета «Хакасия», сайт МВД по Республике Хакасия и другие СМИ (всего 9 
сообщений) – о занятиях в Абаканской АШ ДОСААФ по самостоятельному оформлению 
ДТП; 

агентства «Орен.ру», «Оренбургские новости», «Тайм 56» - о предстоящем турнире по 
лазертагу, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Кавказ) – о праздновании Дня Победы в 
Прохладном (Кабардино-Балкария) с участием МО ДОСААФ; 

телеканал АСТВ, агентства «Сахалин.Инфо», ДВ-РОСС – о предстоящем втором этапе 
конкурса «Автоледи Сахалина-2015», организуемом РО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Самара), агентство «Интерфакс» и другие 
СМИ (всего 7 сообщений) - о региональных соревнованиях «Школа безопасности-2015» 
среди учащихся на аэродроме областного аэроклуба ДОСААФ; 

агентство «МедиаРязань» - о стритбольном фестивале в Рязани при содействии РО 
ДОСААФ; 

агентства «53 новости» и РИА Новости, сайт «Колмолово.ру», областное ТВ – об 
открытии мотосезона в Новгородской области на автодроме ДОСААФ; 

портал «Бердск онлайн» (Новосибирская область) – о соревнованиях по смешанным 
единоборства в Бердске, организованных при поддержке МО ДОСААФ; 

сайт департамента физической культуры и спорта Москвы, газета «Вестник 
Бутова», сайты управ района Бутово и Пресненского района Москвы и другие СМИ 
(всего 8 публикаций) – о церемонии награждения победителей и призеров спартакиады 
допризывной молодежи Москвы; 

газета «Мичуринская правда», сайт «Тамба» и сайт Мичуринска – о соревнованиях по 
пулевой стрельбе среди молодежи Мичуринска, организованных МО ДОСААФ; 

агентства Мангазея», «Сахалин-Медиа», «Сахалин-Курилы», сайт «Молодой 
гвардии» и другие СМИ (всего 12 сообщений) – о ходе и финише автопробега Сахалин 
– Крым, организованном при поддержке ДОСААФ России и его региональных отделений; 



газета «Рязанские ведомости», агентства «МедиаРязань», «7 новостей», «Медиус» - 
об областном «Дне призывника», организованном с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Местное время» и «Искра», сайт «НеСекретно», телекомпания «Т7 информ» 
(Пермский край), Пермский региональный сервер – о подведении итогов финала 
краевой военно-спортивной игры «Зарница», организованной с участием РО ДОСААФ; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о митинге памяти воинов-
интернационалистов в Ахтубинске с участием местной АШ ДОСААФ; 

агентство «Новости 29» (Архангельская область) – о зональном этапе военно-
спортивной игры «Салют», организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Черноземье», агентство «Онлайн Тамбов» - об акции 
«Ночь музеев», в рамках которой прошли соревнования на приз РО ДОСААФ по сборке-
разборке автомата Калашникова; 

сайты Московского отделения «Боевого братства», Ассоциации ветеранов боевых 
действий, «Хранитель», ЦС сторонников партии «Единая Россия», «Народная 
газета» (Белоруссия)  - о церемонии награждения в ДОСААФ России участников 
международного автопробега «Дорогами славы»; 

телеканал «Новый век» (Тамбов) – об областном фестивале ГТО и военно-спортивной 
игре «Зарница», организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Заокский вестник», портал «Тульские СМИ» - о турнире по мини-футболу на 
кубок МО ДОСААФ Заокского района Тульской области; 

газета «Йошкар-Ола» (Марий Эл) – о военно-спортивной игре «Победа», 
организованной с участием РО ДОСААФ; 

телеканал «360 Подмосковье», агентство РИАМО, портал Жуковского – о «Дне 
призывника» в Жуковском, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

городской портал Усинска, портал «Про город Сыктывкар» (Коми) – о предстоящих 
внедорожных соревнованиях «Полярный драйв», организуемых при поддержке СТК 
ДОСААФ; 

портал «Усолье.инфо» (Иркутская область) – о профилактической акции «Безопасность 
и дели» в Усолье-Сибирском, организованном при участии МО ДОСААФ; 

телеканал ННТВ (Нижний Новгород) – о спартакиаде по сдаче нормативов комплекса 
ГТО ДОСААФ, организованной РО ДОСААФ; 

радио «Сортавала ФМ» (Карелия) – о конкурсе «Безопасное колесо» в Сортавальском 
районе, организованном при поддержке СТЦ ДОСААФ; 

сайт «Победа 26» (Ставропольский край) – о военно-спортивной игре «Зарница» в 
Железноводске, организованной при поддержке МО ДОСААФ; 

агентства «Мангазея» и «В нашем дворе» (Тюмень) – итоги молодежного военно-
патриотического фестиваля «Виват, Россия!», организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Разумовский вестник», «Петровский парк» и другие СМИ (всего 5 
сообщений) – о соревнованиях по кроссу с собакой на кубок префекта САО Москвы, на 
котором показательные выступления провели спортсмены-кинологи ДОСААФ; 



газета «Зейские огни» (Амурская область) – о спартакиаде ГТО ДОСААФ на базе 
Свободненской АШ ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Амурская область) – о чествовании ветеранов Свободненской 
АШ ДОСААФ – участников Великой Отечественной войны; 

сайт «Челдоктор» (Челябинск) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ 
в рамках спартакиады работников учреждений здравоохранения; 

агентства «7 новостей» и «Рязань вести» - о городском слете «Равнение – на Победу!», 
в котором лучшим отрядам вручены награды РО ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария», газета «Кабардино-Балкарская правда» - об 
открытии памятника воинам-интернационалистам с участием представителей РО 
ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Амурская область) – о соревнованиях по автомногоборью среди 
юниоров, в которых успешно выступили представители Свободненской АШ ДОСААФ; 

агентства «Комиинформ» и БНК (Коми) – о финале республиканской игры «Орленок», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Клопс» (Калининград) – об автопробеге в честь Дня Победы в Гусеве, 
организованном с участием ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о находках поисковиков Кулебакского клуба «Каскад» ДОСААФ 
Нижегородской области в ходе «Вахты памяти»; 

агентство «Мангазея» - о любительском авторалли «Пикник», организованном с 
участием МО ДОСААФ Курортного района Санкт-Петербурга; 

газета «Тюменская жизнь», агентство «Тюменская линия» и другие СМИ (всего 7 
сообщений) – о предстоящих соревнованиях по мотокроссу и эндуро в Тюмени с 
участием спортсменов ДОСААФ; 

агентство «Тульская пресса», портал «Слобода» - о предстоящей региональной 
выставке собак, организуемой Новомосковским КСС ДОСААФ; 

сайт ЗАТО Северск, независимое информационное агентство (Томск) – о 
предстоящих учебных сборах старшеклассников, организуемых с участием МО ДОСААФ; 

агентство «Новости Владивостока» - о празднике в детском православном военно-
патриотическом поселении «Семейный очаг» с участием представителей РО ДОСААФ 
Приморского края; 

сайт Канска (Красноярский край) – о конкурсе «Безопасное колесо» в Канске, 
организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Чайкнет» (Чайковский Пермского края) – о военно-патриотической эстафете 
«Дорогой Победы», организованной при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Советская Адыгея» - о спартакиаде допризывной молодежи, организованной с 
участием РО ДОСААФ; 

аге6нтство «Интерфакс» - о всероссийском слете кадетов в Севастополе, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 



портал «Город 48», интернет-телевидение «Мост ТВ» (Липецк) – о начале сдачи 
нормативов комплекса ГТО работниками НЛМК при поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Саранск», агентство «Вестник Мордовии» - о соревнованиях юных 
патриотов Саранска, организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Псков», Псковское информационное агентство и 
другие СМИ (всего 7 сообщений) – о предстоящей областной спартакиаде допризывной 
молодежи, организуемой с участием РО ДОСААФ; 

газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – об автопробеге в честь Дня 
Победы во Всеволожском районе, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о профилактических рейдах с участием досаафовцев по 
безопасности движения юных мотоциклистов в Белгородской области; 

агентство «Магазея» - о сборах с гражданами, проходящими подготовку по основам 
военной службы в Шуе Ивановской области, организованных с участием МО ДОСААФ; 

газета «Петровка 38» (ГУ МВД России по Москве) – о турнире по пулевой стрельбе, 
организованном ветеранами МВД и УСЦ ДОСААФ ЮАО Москвы; 

газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – об акции «Победный 
автодрайв старшего поколения», организованной с участием МО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Сахалинской области, агентство «Сахалин.Инфо» – о конкурсе 
«Безопасное колесо» в Холмском районе, организованном с участием МО ДОСААФ; 

«Смоленская газета» - о предстоящих чемпионате России, чемпионате и первенстве 
ДОСААФ России по судомодельному спорту в Смоленске; 

официальный сайт Ижевска (Удмуртия) – об «Уроке мужества» для молодежи в РО 
ДОСААФ; 

газета «Заря», портал «Тульские СМИ» - о финале областной спартакиады по военно-
прикладным видам спорта, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Друг для друга» (Курск) – о чемпионате области по авиамодельному спорту, в 
котором команда ДОСААФ завоевала третье место; 

агентства «Вестов.инфо», «МагСити» (Магнитогорск Челябинской области) – о 
первенстве города среди юношей по стрельбе из малокалиберного оружия, 
организованном МО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Архангельской области, агентство «Лента.ком» - о военно-
спортивной игре «Служим Отечеству», организованной ОМВД Северодвинска и МО 
ДОСААФ; 

сайт «Край справедливости» (Верхневолжье) – о предстоящем чемпионате России по 
эндуро в Торопце Тверской области, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

официальный сайт Нижнего Тагила (Свердловская область) – о фестивале «Победный 
май», организованном при содействии СТШ ДОСААФ;  

«Тверской дайджест» - о соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия в ОССК 
ДОСААФ; 



Волгоградское деловой телевидение, портал «Волга-Медиа», новостной блок 
«Майл.ру», сайт правительства Волгоградской области, портал «Родной город», сайт 
«Ахтуба 34» – о смотре военно-патриотических клубов Волгоградской области, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

сетевое издание «Родной город» (Волгоград) – о сдаче нормативов комплекса ГТО 
ДОСААФ школьниками Дзержинского района Волгограда; 

газеты «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости», Тверское информационное 
агентство - о предстоящей спартакиаде допризывной молодежи, организуемой с участием 
РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Мир Белогорья» (Белгородская область) – о предстоящем 
областном слете военно-патриотических клубов ДОСААФ «Армия. Родина. Долг»; 

агентство «Бел.ру» (Белгородская область) – о предстоящем первом этапе чемпионата и 
первенства области по мотокроссу, организуемом РО ДОСААФ; 

сайт правительства Ивановской области – о школьном форуме «Здоровое поколение», 
на котором РО ДОСААФ вручило награды успешно сдавшим нормативы комплекса ГТО; 

газета «Тверская жизнь» - о перезахоронении найденных останков советских воинов с 
участием Нелидовской ТШ ДОСААФ; 

портал Калитвы (Ростовская область) – о мероприятиях с местными кадетами, 
организованных с участием МО и РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Кубань» (Краснодарский край) – о соревнованиях по 
подводной охоте на кубок ДОСААФ России в Новороссийске; 

сайт УМВД России по Приморскому краю – о соревнованиях по фигурному вождению 
автомобилей «Не стареют душой ветераны», организованных ГИБДД и ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Сейм» (Курская область) – репортаж со сбора старшеклассников 
на базе РО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о городских финальных юнармейских играх 
«Зарница» и «Орленок», организованных МО Ленинского района и Чебоксарской ОТШ 
ДОСААФ; 

газета «Стальная искра» (Аши Челябинской области) – об «уроках безопасности», 
которые проводят сотрудники ГИБДД в АШ ДОСААФ. 

 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о военно-спортивной игре «Победа» в Томске; 

- об открытии в Пензе мемориальной доски в честь ветерана войны и ДОСААФ Е. 
Шкурова; 

- новостная подборка из Марийского регионального отделения; 

- о находках поискового отряда «Высота» Кировского регионального отделения; 



- новостная подборка из Воронежского регионального отделения; 

- об открытии танкодрома в Прохоровке Белгородской области; 

- о спартакиаде допризывной молодежи в Ивановской области; 

- новостная подборка из Астраханского регионального отделения; 

- новостная подборка из Иркутского регионального отделения; 

- об автопробеге в честь Дня Победы в Северной Осетии; 

- новостная подборка из Челябинского регионального отделения; 

- о соревнованиях молодежи «Штурм ДОСААФ-весна» в Калининградской области; 

- о предстоящей военно-тактической игре «Сутки на броне» в Подмосковье; 

- о спартакиаде допризывной молодежи Новосибирской области; 

- о соревнованиях по мотокроссу в Липецке; 

- об открытии мемориальной доски Герою Советского Союза В. Савину в Сасово 
Рязанской области; 

- о соревнованиях по фигурному вождению мотоцикла в Видном Московской области: 

- о турнире по стрельбе из малокалиберного оружия в Твери; 

- о соревнованиях по автокроссу на кубок Красноярского регионального отделения; 

- о финале «Зарницы» в Новгородской области. 

 

  

  


