Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
17.4.2015 –24.4.2015

г. Москва

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)

28

2.

Газеты, журналы

38

3.

Телевидение и радио

40

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

155

44
305

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.

Самое яркое событие последних дней в ДОСААФ – международный автопробег
«Дорогами славы» - нашел должное освещение в средствах массовой информации.
Старту автопробега посвятили свои репортажи ТАСС, РИА Новости, «Лента.ру»,
«Русская планета», телекомпании «5 канал», НТВ, РЕН ТВ, «Россия 24», «Мир 24»,
Русская служба новостей, «Дорожное радио», «Российская газета», «Известия»,
«Красная звезда», «Вечерняя Москва», портал Союзного государства и другие СМИ.
Каждый день с маршрута дают в эфир репортажи телеканалы «ЛайфНьюс» и «Звезда».
О мероприятиях пробега в Смоленской области и Белоруссии рассказывали
гостелерадиокомпания «Смоленск», «Смоленская газета», «Свободная пресса»,
«Смол дкейли», «Белтелерадиокомпания», канал ОНТ, «Народная газета –
Беларусь», «Вечерний Брест» и другие СМИ. По одной информации дали СМИ
Казахстана, Киргизии и Украины.
На 13 часов 24 апреля в интернете насчитывается 88 сообщений о старте и ходе
международного автопробега «Дорогами славы».

А региональные и муниципальные СМИ рассказывают об уже прошедших или
предстоящих автопробегах в честь 70-летия Великой Победы, организованных
региональными или муниципальными отделениями ДОСААФ или с их активным
участием. Много сообщений о ходе автопробега «Сахалин – Крым», участникам
которого на маршруте оказывают поддержку организации ДОСААФ. Об
автопробегах в своих регионах идет речь в сообщениях СМИ Хакасии, Белгородской
области, Тамбовской области, Свердловской области, Марий Эл, Ростовской
области, Астраханской области и ряде других.

14 сообщений СМИ посвящены посещению депутатами фракции «Единой России»
Госдумы Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.
Агентство «Интерфакс-АВН», например, пишет, что депутаты сдавали тестовые
нормативы по стрельбе комплекса ГТО и провели ознакомительную стрельбу из
легендарных пулеметов «Максим», автомата ППШ, пистолета ТТ и других образцов
отечественного стрелкового оружия. Агентство приводит слова председателя ДОСААФ
России А. Колмакова, что «любой нормальный мужчина в России должен уметь защитить
себя, а при необходимости встать на защиту своей страны». «Для этой цели сегодня мы
организовали выставку советского стрелкового оружия победы. Это - наш своеобразный
подарок законодателям в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне», сказал он.
В свою очередь депутат Ф. Клинцевич (ветеран-«афганец») отметил, что когда он
берет в руки советское оружие - автомат ППШ или винтовку Мосина, то всегда волнуется.
«Этим оружием наши отцы и деды 70 лет назад победили фашизм, отстояли свободу и
независимость нашей родины», - отметил депутат.
Все депутаты после выполнения упражнений из стрелкового оружия решили стать
членами ДОСААФ России. А.Колмаков каждому депутату вручил удостоверение
оборонной организации. «Фактически впервые в Госдуме создана первичная организация
ДОСААФ России в составе более 30 депутатов», - сказал Ф. Клинцевич.
Об этом также говорится в репортаже телекомпаний РЕН ТВ, «ЛайфНьюс», НТВ,
«5 канал», корреспонденциях «Парламентской газеты», «Московского комсомольца»,
агентств РБК, РИА Новости, «Русская планета», «Вологда Регион», «Между строк»,

«Ньюс.ру» и портала «ЛипецкМедиа».

Тему весеннего призыва и вклада организаций ДОСААФ в подготовку призывного
контингента продолжают освещать региональные СМИ.
Газета «Молот» (Ростовская область) пишет, что из южных регионов страны в числе
новобранцев весны-2015 окажутся 5762 выпускника образовательных учреждений
ДОСААФ, получивших военно-учетную специальность.
Гостелерадиокомпания «Волгоград» в репортаже из Волжского приводит слова
начальника отдела военного комиссариата Волгоградской области Ю. Карцаева, что в
этом году в армию отправятся 288 призывников. «У нас на базе ДОСААФ города
Волжского подготавливаются более 150 человек, в частности, водителей
топливозаправщиков и водителей категории «С», они по своему предназначению
призываются в войска и выполняют поставленные задачи», - сказал он.
Для этих ребят комиссия успешно пройдена, и уже совсем скоро они отправятся в
стройные армейские ряды выполнять свой долг перед Родиной.
Газета «Звезда Алтая» (Республика Алтай), в информации о пресс-конференции,
посвященной весеннему призыву, отмечает, что по итогам прошлого года на армейскую
службу из региона было направлено более 850 человек. 165 граждан подготовлены
водителями автошколой ДОСААФ.
Газета «Московский комсомолец Астрахань» пишет, что почти всех астраханцев
отправляют служить в части Южного военного округа. И лишь несколько процентов
призывников отправляют в части центральных территорий. По сравнению с прошлым
призывом, когда служить отправились 900 человек, из них 115 специалистов,
подготовленных в организациях ДОССАФ, план значительно увеличен. Эту
положительную тенденцию отметил и глава региона А. Жилкин на недавних областных
инструкторско-методических сборах.
Агентство «БелПресса» (Белгородская область) сообщает о том, что командующий
войсками ЗВО генерал-полковник А. Сидоров объявил благодарность председателю
регионального отделения ДОСААФ, председателю региональной Общественной палаты
А. Ахтырскому за высокие показатели в подготовке специалистов по военно-учётным
специальностям.
В приказе командующего отмечается, что подготовка граждан в Белгородской области
прошла более качественно и была выполнена в полном объёме. Всего структуры
регионального отделения ДОСААФ подготовили порядка 900 специалистов-призывников:
водителей грузовиков, автобусов, автокранов, а также водителей, перевозящих опасные
грузы.
«Прежде всего, это оценка деятельности всей нашей организации, – считает А.
Ахтырский. – Это заслуга всего нашего трудового коллектива. Нам очень приятно, что нас
оценили столь высоко. Совместными усилиями военного комиссариата,
преподавательского состава, путём грамотного целенаправленного планирования мы
смогли добиться такого успеха».
Кроме того, благодарность объявлена О. Топилину, начальнику отдела военнотехнической подготовки белгородского отделения ДОСААФ. Грамотой за высокий
профессионализм, усердие и инициативу награждён В. Першин, начальник Шебекинской

школы ДОСААФ.
Помимо Белгородской области, отмечается в приказе генерал-полковника Сидорова,
успешно организовали подготовку специалистов в Брянской, Воронежской,
Калининградской, Курской, Московской, Новгородской областях, в Республике Карелия и
в Москве. По итогам 2014 года задание министра обороны РФ выполнили в основном все
военные комиссариаты.
Агентство «Информ Полис» (Бурятия), рассказывая о митинге на республиканском
призывном пункте по случаю отправки первой партии призывников в войска, приводит
слова начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Бурятии А. Усенко, отметившего, что основной упор в военкоматах попрежнему делается на качество молодого пополнения. Это наличие военно-учетной
специальности, либо схожей с ней гражданской специальностью.
- Это водители категории «С», «D», автокрановщики, также востребованы токаря,
сварщики, автомеханики, медбратья. С этой целью военный комиссариат направляет
граждан на обучение по военно-учетным специальностям в «ДОСААФ». Уже более 200
призывников получают воинские специальности, - говорит Усенко.
Портал администрации Липецкой области и телерадиокомпания «Липецкое время» в
материалах о первой отправке призывников на службу в армию отмечают, что в этом году
около 80% призывников области комиссия признала годными к военной службе. Этот
показатель лучший в России. Такая положительная статистика в регионе складывается
благодаря хорошей подготовке. В Липецкой области проводятся месячники оборонномассовой работы, спартакиады допризывной молодежи, действуют военнопатриотические клубы и объединения «Юный авиатор», «Допризывник», «Ельчане». В 29
школах региона сформированы 84 кадетских класса, в которых учатся 1660 человек, в том
числе 1100 мальчиков. Образовательные учреждения ДОСААФ в прошедшем году
подготовили 869 человек по военно-учетным специальностям. Это 100% от планового
задания. Ежегодно проводятся областные гражданско-патриотические акции «В армии
служить – почетно!». Глава администрации Липецкой области О. Королев считает, что
подобные акции формируют у молодежи высокие моральные и психологические качества,
позитивное отношение к выполнению воинского долга в Вооруженных силах,
преданность Родине и готовность к ее защите.
Интернет-газета «Районные будни» (ЮВАО Москвы) опубликовала короткий, но
ёмкий репортаж под заголовком «В Выхино готовят экстремалов для армии». Вот его
текст.
Воскресили НВП
Поручение редактора газеты «Районные будни» – написать про ДОСААФ на ул.
Ташкентской 26 ошарашил. Мне-то казалось, что эта аббревиатура уже давно канула в
лету. Ан нет!
- На самом деле, всевозможных клубов ДОСААФ много, но таких как наш, в Москве
больше нет. Мы сразу «убиваем 15 зайцев». Именно столько направлений деятельности у
нашего центра, – пояснил замначальника Николай Шавалдеев.
Самое главное – готовим призывников и школьников к воинской службе. К примеру,
недавно воскресили НВП. Идею подал нынешний начальник Центра генерал-лейтенант
запаса Анатолий Макушкин. Он предложил задумал «прогнать» через 5-ти дневные сборы
начальной военной подготовки всех школьников округа. Так за неделю ребятня учились

разбирать-собирать автомат, надевать противогаз и управлялись с военной техникой. В
течение года через такие НВПшные сборы прошли 4 тысячи школьников. Сейчас сборы
так популярны, что в Центр на ул. Ташкентскую съезжаются школьники со всей Москвы.
Крепче за баранку
И все же, главная задача Центра – подготовка призывников. По договоренности с 10-ю
военными комиссариатами столицы Центр обучает будущих солдат водительской
профессии. Обучение длится 4 месяца. За это время парни досконально изучают
материальную часть КамАЗов, учатся обслуживать и водить машины-тяжеловесы. В
конце – сдача экзаменов и получение прав категории «С», «Д». Затем – отправка в
войска.
— За год мы готовим для армии свыше 2 тысяч новых профессионалов – водителей.
Ребята стараются. Есть ради чего. Они бесплатно получают самую востребованную
сегодня гражданскую профессию, — говорит Николай Шавалдеев.
Параллельно водительскому мастерству обучаются все желающие получить водительских
прав категории «В». Как раз недавно Центр выпустил своего 100 тысячного водителя. Ей
оказалась дама 65-ти лет.
— Кстати, солидный возраст — это примета времени. Сейчас у нас, как никогда, много
курсантов преклонных лет. Они тоже стремятся сдать на права и сесть за руль. Хотя
обучение им дается тяжелее, чем молодым, — рассказал преподаватель Владимир
Рамонов.
Жми по газам
Для того чтобы посмотреть, как здесь учат водить КамАЗы мы отправляемся в
тренажерный класс. Прежде чем сесть за руль настоящего КамАЗа, призывники
обкатывают на тренажерах все экстремальный режимы вождения.
— Разница между «живой» машиной и тренажером – существенная. Здесь жмешь по газам
на максимум, а «движухи» и мощи не чувствуешь. На настоящем КамАЗе если уж
притопил газ, то рванет, как танк, — говорит призывник Александр Челышев. Сам
Александр живет в Печатниках. Водить машины мечтает с детства.
— Тренажеры помогают выработать навыки вождения, учат чувствовать габариты
машины. Мне особенно нравится вот этот тренажер с 3D-инструктором, где полностью
имитирует ситуацию в кабине и трассе, — говорит Александр Исаев из Кузьминок.
— Еще не так давно в столице подготовкой водителей занимались почти 4 сотни школ.
После недавней аттестации в ГИБДД осталось не больше сотни. Это вполне закономерно.
Потому что школы должны не просто раздавать водительские права за деньги, а давать
знания и практику вождения, — сказал Николай Шавалдеев.
Портал «ЛипецкМедиа» сообщает, что в Чаплыгине состоялось торжественное
открытие нового учебного корпуса местной автошколы ДОСААФ. В здании, отвечающем
всем современным требованиям, будут готовить водителей-механиков
топливозаправочных средств для службы в вооруженных силах России.
Строительство нового корпуса школы велось за счёт собственных средств школы при
поддержке районных властей, Центрального совета ДОСААФ.

Прибывший на открытие председатель Липецкого регионального отделения ДОСААФ
России А. Ельчанинов отметил значительный вклад школы в дело укрепление
обороноспособности страны и патриотического воспитания молодёжи и вручил её
начальнику Е. Ефремову почётную грамоту от командующего войсками Западного
военного округа.
Учеников и преподавателей школы поздравил со знаменательным событием ветеран
Великой Отечественной войны Э. Зайцев, подчеркнувший, что в год семидесятилетия
Великой Победы особенно важно сохранить и приумножить наши патриотические
традиции. В память о погибших на той страшной войне был возложен венок на братскую
могилу.
За сорок лет существования автошколы подготовлено свыше десяти тысяч специалистов
для армии и около семи тысяч специалистов массовых технических профессий. Молодые
люди здесь также могут научиться водить автомобиль, посещать занятия в кружках
картинга авиа- и ракетомоделизма. По итогам прошлого учебного года Чаплыгинская
автошкола ДОСААФ была признана лучшей в области.

Профильный комитет Рязанской областной Думы рекомендовал к принятию
законопроект о патриотическом воспитании граждан – об этом говорится в сообщениях
газеты «Рязанские ведомости», агентств «7 новостей» и «МедиаРязань», Рязанского
городского сайта.
Законопроект, пишут СМИ, внесли в парламент депутаты Юрий Еременко, Владислав
Сафронов, Владимир Сидоров, Михаил Кривцов, Александр Бармотин. Председатель
комитета Михаил Кривцов подчеркнул, что патриотическому воспитанию в области
сейчас уделяется большое внимание: при правительстве работает комиссия по
патриотическому воспитанию, действует подпрограмма «Совершенствование системы
патриотического воспитания» областной программы по развитию физической культуры,
спорта и молодежной политики. Большую работу проводят региональное отделение
ДОСААФ России, областное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» и другие общественные объединения. Тем не менее, как
было отмечено на недавнем обсуждении этой темы на площадке государственнопатриотического клуба партии «Единая Россия», политические вызовы, стоящие сегодня
перед нашей страной, делают проблему патриотического воспитания еще более
актуальной.
– Сегодняшние попытки умалить заслуги советских войск в освобождении всего мира,
переписать историю, очернить наших героев недопустимы. Нашу память о подвиге мы
должны передать новому поколению, оно должно передать ее потомкам, – отметил
Михаил Кривцов. – Данный закон будет способствовать проведению единой
государственной политики и созданию единой системы патриотического воспитания
граждан в регионе.
Предложенный документ определяет задачи патриотического воспитания, разграничивает
полномочия Губернатора, областной Думы и Правительства региона в данной сфере.
Отдельные статьи посвящены комиссии по патриотическому воспитанию населения
Рязанской области и господдержке социально ориентированных НКО, ведущих
деятельность в сфере патриотического воспитания.

В заседании комитета приняли участие представители общественных организаций,
которые высказались в поддержку законопроекта.
– Надо начинать с общего воспитания, а патриотическое воспитание – составная часть
большого комплекса воспитания. Воспитание просто должно быть. Но, видимо, настало то
время, когда и закон нужен. Ведь события на Украине наталкивают на мысль, что
оставить все это на уровне общественного решения нельзя, нужен какой-то
законодательный акт, – высказал мнение председатель регионального отделения
ДОСААФ Михаил Невдах.
Комитет рекомендовал депутатам рассмотреть законопроект на ближайшем заседании
облдумы для принятия в первом и втором чтении.

Правительство Сахалинской области поддержит парашютный спорт – тема сообщения
агентства «Сахалин и Курилы».
Возможности развития парашютного спорта рассмотрят на Сахалине. Соответствующее
распоряжение дал врио губернатора островного региона Олег Кожемяко.
Глава региона сообщил о поддержке направления во время участия в проекте «Пятая
власть», где общественники, журналисты, предприниматели задали ему более 30 вопросов
по разным темам - от глобальных экономических и политических до личных. Большой
блок вопросов касался спортивной тематики.
В частности, командир парашютного звена, руководитель клуба «Десантник» при
ДОСААФ Павел Захаров обратился с просьбой поддержать его направление.
- Сахалинская парашютная команда неоднократно участвовала в дальневосточных
соревнованиях, есть мастера и кандидаты в мастера спорта, сегодня три спортсмена
готовятся выехать на мероприятия в составе сборной Дальнего Востока. Хотелось бы
больше, но денег на это нет. Надо развивать ранее популярный, но теперь забытый
парашютный спорт, - рассказал Захаров.
- Я уже дал распоряжение, чтобы в региональном министерстве образования рассмотрели
возможности развития направления. Это и патриотическое воспитание молодежи, и
здоровье, подготовка к будущей профессии. Я думаю, что мы это поддержим, могу
сказать на 100%, - подчеркнул врио губернатора.

Сайт Госсовета Республики Адыгея сообщает, что председатели комитетов
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по бюджетно-финансовой и
налоговой политике Д.Р. Мирза и культуре, делам семьи и взаимодействию с
общественными организациями Е.И. Салов приняли участие в пленуме совета
регионального отделения ДОСААФ.
На пленуме были подведены итоги деятельности регионального отделения за 2014 год и
выработаны задачи на 2015 год.
Председатель профильного комитета Госсовета – Хасэ Д.Р. Мирза отметил
положительную оценку деятельности ДОСААФ республики и подчеркнул необходимость

выявления некоторыми районными отделениями резервов по наращиванию собственных
доходов.
Также присутствующие подвели итоги месячника оборонно-массовой работы.
Лучшим сотрудникам регионального отделения ДОСААФ были вручены почетная
грамота Госсовета республики и благодарственные письма.

В Общественной палате РФ, пишут сайт Общественной палаты, агентство
«Ридус» и липецкие «Вести 48», обсудили перспективу использования потенциала малой
авиации для развития экономики удаленных территорий России. Модератор круглого
стола, председатель Комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий
Сазонов пообещал направить разработанные рекомендации по развитию отрасли
в профильные органы государственной власти.
«Слабые горизонтальные связи труднодоступных территорий, отсутствие доступа
к социальным услугам, во-первых, является фактором социальной напряженности, вовторых, препятствует экономическому развитию. Плотность населения удаленных
территорий очень низкая, поэтому строительство дорог нерентабельно — мы видим
решение вопроса доступности в малой авиации», — открыл круглый стол Дмитрий
Сазонов.
Директор Департамента авиации ДОСААФ России Виктор Бычков рассказал, что в
рамках общества действуют 118 авиационных организаций, два ремонтных завода,
96 аэродромов, 47 из которых общего назначения. По всей России частными лицами
зарегистрировано порядка 180 воздушных судов, тогда когда емкость аэродромов
общего пользования достигает порядка 3 тысяч самолетов.
«На сегодняшний день возможности использования авиации беспредельны», —
заключил Бычков.
По его словам, ДОСААФ ведет работу по развитию детско-юношеских планерных
школ, в которых будут учиться более 8 тыс. подростков по всей стране, и готовит
предложения по адаптации образовательных программ ДОСААФ к программам
авиации общего назначения, а также стимулирует развитие авиаспорта.
Представитель Объединенной Федерации Сверхлегкой Авиации Юрий Гилей считает, что
стимулировать приобретение авиатранспорта можно за счет снижения НДС и таможенных
сборов. «Собственного производства у нас практически нет, и пока оно не появится,
нужно снизить порог финансовой доступности авиатранспорта», — убежден Гилей.
Дмитрий Сазонов согласился с участниками дискуссии, что присутствие государства
в некоторых аспектах малой авиации чрезмерно и препятствует развитию отрасли.
В качестве примера он привел повышение кадастровой стоимости земли для транспортной
инфраструктуры, в которую в том числе входят аэродромы общего пользования.
«По итогам дискуссии, мы направим рекомендации в профильные органы власти, чтобы
скоординировать действия государственных структур по развитию малой авиации», —
пообещал Сазонов.
Член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству
и государственному строительству, заместитель председателя Комиссии при Президенте

РФ по вопросам развития авиации общего назначения Максим Кавджарадзе подчеркнул,
что для комплексного урегулирования сегмента в рекомендациях необходимо учесть
позиции Минтранса, Федерального агентства воздушного транспорта, ДОСААФ
и общественных объединений.
«В итоге мы должны получить такую нормативную правовую базу, которая бы позволяла
владеть и управлять воздушным судном так же легко, как и легковым автомобилем», —
убежден сенатор.

Новостной сайт Архангельской области «Беломорканал» сообщает, что
Северодвинская прокуратура вынесла представление в адрес мэрии с требованием
усилить работу по взысканию долгов перед городской казной. В списке должников есть
те, кто не платит, но продолжает арендовать муниципальные помещения.
В список попало и ДОСААФ с долгом в 2 миллиона 900 тысяч рублей.

Сайт «161» (Ростовская область) пишет о том, что экс-главный бухгалтер
учебного спортивно-технического клуба ДОСААФ в Шахтах осуждена за
злоупотребление полномочиями.
«С апреля 1999 года по декабрь 2014 года Наталья Яковенко фиктивно устроила на работу
в Шахтинский УСТК четверых лиц, которые фактически служебных обязанностей не
исполняли, но при этом на их имя начислялась заработная плата. Кроме того, трое из них
не подозревали о своем трудоустройстве. В результате государству причинен ущерб на
сумму свыше 463 тысяч рублей», – сообщила 161.ru следователь по особо важным делам
военного следственного управления СКР по Южному военному округу Диана Еловская.
Суд Шахт признал экс-главбуха виновной. Она получила год и два месяца
исправительных работ. Кроме того, по основному месту работы у женщины будут
удерживать 5% зарплаты в доход государства.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
портал Мичуринска, газета «Мичуринск и мы» (Тамбовская область) – об успехе
стрелков МО ДОСААФ в первенстве области;
сайт совета народных депутатов Кемеровской области, агентство «Кузбасс», сайт
«Единой России», независимое информационное агентство (Красноярск), газета
«Тихоокеанская Россия», сайт «Любимый город» (Новосибирск), газета «Вечерние
ведомости Екатеринбурга» и другие СМИ различных регионов – о ходе автопробега
«Сахалин – Крым», организованного при поддержке ДОСААФ России;
«Областная газета (Иркутск) – об автопоезде «Семь десятков добрых дел к юбилею
Великой Победы», организованном РО ДОСАФ;
Псковская лента новостей, сайт Пскова – о первом этапе открытого чемпионата
области по мотокроссу на кубок РО ДОСААФ;

агентство «ТобольскИнформ» (Тюменская область) - о «Дне призывника» в
Тобольской АШ ДОСААФ;
интернет-газета «Глас народа», газета «Волжская коммуна», «Самарская газета»,
сайт «Другой город» - о программе массовых мероприятий в честь 70-летия Великой
Победы в Самаре с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерка» (Ставрополь) – о встрече школьников с ветеранами в РО ДОСААФ;
агентства «Мангазея» и «Северо-Кавказские новости» - о военно-спортивной игре
«Зарница» в Нарткале (Кабардино-Балкария), организованной с участием МО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Мордовия» - о турнире по пулевой стрельбе в честь 70-летия
Великой Победы, организованном РО ДОСААФ;
агентство «Регнум» - об автопробеге в Белгородской области, организуемом РО
ДОСААФ;
сайт «Ивановокат», «Ивановская газета» - о программе празднования 70-летия Великой
Победы с участием парашютистов ДОСААФ;
агентство «Русская планета» - репортаж из Ессентукского аэроклуба ДОСААФ, где
проходит сбор молодежной соборной команды России;
сайт «Кинешемец» (Ивановская область) – о турнире по стрельбе из пневматического
оружия в Кинешме, организованном МО ДОСААФ и городским отделением КПРФ;
интернет-газета «Алексеевский вестник», сайт управы Алексеевского района (СВАО
Москвы) – о спартакиаде молодежи допризывного возраста, организованной с участием
УСЦ ДОСААФ СВАО Москвы;
телерадиокомпания «Липецкое время» - об открытии дрессировочной площадки в
Липецке и празднике спортсменов-кинологов ДОСААФ Центра России по этому случаю;
Осетинское радио и телевидение, сайт «СелфНьюс» (Северная Осетия) – о
соревнованиях по джип-триалу с участием представителей ДОСААФ;
сайт префектуры ЮЗАО Москвы, интернет-газета «Вестник Бутова», сайт управы
района Северное Бутово, агентство «Москва онлайн» - о старте проекта для детей
«Велопарк «Дядя Стёпа» в ЮЗАО Москвы с участием МО ДОСААФ;
сайт МВД России, интернет-газета «Лента.ком» - о конкурсе «Безопасное колесо» в
Хабарлинском районе Астраханской области, организованном МО ДОСААФ и ГИБДД;
газета «Йошкар-Ола», портал «ПроГород» (Йошкар-Ола Марий Эл) – о плане акций 9
Мая с участием РО ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о высадке «Деревьев Победы»
курсантами Ахтубинской АШ ДОСААФ;
газета «Тверская жизнь» - о «Дне призывника» в Тверской области, организуемом с
участием РО ДОСААФ;
сайт Российского военно-исторического общества – о предстоящем автопробеге
«Дороги памяти и бессмертия» в Подмосковье, организуемом с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Великий Новгород» - о праздновании 773-й годовщины
Ледового побоища, организованном с участием РО ДОСААФ;

сайт «Котельнич.Инфо», сайт Котельнича (Кировская область) – о программе
празднования 70-летия Великой Победы в Котельниче с участием местной АШ ДОСААФ;
газета «Вся округа» (Челябинская область) – о первом этапе чемпионата и первенства
области по автомногоборью в Троицке, организованном местной АШ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калининград», сайт «В Калининграде» - о «Дне призывника»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт СКФО – о спартакиаде допризывников в Кизилюрте (Дагестан), организованной
при поддержке МО ДОСААФ;
сайт администрации Липецка, портал «ЛипецкМедиа», телекомпании «Липецкое
время» и «Мост ТВ» - о городском этапе спартакиады допризывной молодежи,
организованной с участием РО ДОСААФ;
агентство «Онлайн Тамбов», гостелерадиокомпания «Тамбов» - о старте акции
«Георгиевская ленточка и автопробеге по памятным местам и мемориалам области,
организованном РО ДОСААФ;
сайт «Лайвпарк» (Обнинск Калужская область) – о начале военных сборов
десятиклассников в Обнинске, организуемых при поддержке МО и УСЦ ДОСААФ;
агентства «МедиаРязань» и «Родной город – Рязань» - об акции «Это нужно живым!» в
Клепиковском районе при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Кубанские новости», агентства «Новости РуФокс» и «Кубанский спорт» - о
чемпионате России по пулевой стрельбе в Краснодарском ССК ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Адыгея» - о соревнованиях по авиамодельному спорту на
аэродроме ДОСААФ Адыгеи;
портал «Город-З» (Заречный Пензенской области), сайт «Про Город Пенза»,
агентство «Пенза.Информ» – о военно-спортивной игре «Орленок», организованной с
участием МО ДОСААФ;
газета «Мой район» (Москва) – об открытии в Центральном доме художника военноисторического фестиваля «Победа», в рамках которого будет действовать экспозиция
ДОСААФ;
агентства «Русская планета» и «ВИП новости 33» - о «Дне призывника» во
Владимирской области, организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт департамента физической культуры и спорта Москвы – о предстоящем
городском празднике «Спортивная Москва салютует Великой Победе!», организуемом с
участием РО ДОСААФ;
агентство «Саратовский регион» - о региональном этапе военно-патриотической игры
«Победа», организуемом с участием РО ДОСААФ;
агентство «Белгородские новости» - о параде военно-патриотических клубов и
кадетских классов школ Белгорода в честь 70-летия Великой Победы, организованном при
поддержке РО ДОСААФ;
газета «Хакасия», сайт МВД по Республике Хакасия, агентство «Саяногорск.Инфо»,
сайт УМВД России по Калужской области, сайт «Калуга – поиск» – о том, что
пожилые водители прошли курсы реабилитации в ДОСААФ;

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о конкурсе «Безопасное колесо»
для школьников, организованном Ахтубинской АШ ДОСААФ;
газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – о традиционном
автопробеге в честь Дня Победы, организуемом МО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Хакасия), агентства «Абакан сегодня»,
«Сибновости», «Шанс-онлайн», «Хакасия-Информ» - об автопробеге по всем районам
республики, стартующем 27 апреля и организованном РО ДОСААФ;
агентство новостей Миллерова (Ростовская область) – об автопробеге в честь 70-летия
Великой Победы по местам боевой славы Миллерова и района, организованного по
инициативе МО и АШ ДОСААФ;
телекомпания АСТВ, агентства «Острова», «Сахалин.Инфо», «Сахалин – Курилы» о старте 6 мая «Вахты Памяти» на Сахалине, организованной РО ДОСААФ;
сайт «Ёрш» (Ростовская область) – об автопробеге в Красном Сулине, организованном
МО ДОСААФ;
сайт правительства Ростовской области, агентства «Русская планета», «Новости
«РуФокс», «Южный регион», сайт города Шахты – о старте автопробега по Ростовской
области в честь 70-летия Великой Победы, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Байкал 24» - о программе празднования 9 Мая в Ангарске Иркутской области
с участием ОТШ ДОСААФ;
агентство «Воронеж-Медиа» - о предстоящих соревнованиях по судомодельному спорту,
организованных с участием РО ДОСААФ;
официальный портал Волгограда, портал «Всё для вас», новостной блок «Майл.ру»,
сайт «Волгоград.ру», сетевое издание «Крестьянская жизнь», агентство
«СоцИнформБюро», сайт «В 1» (Волгоградская область) – о программе празднования
Дня Победы в Волгограде с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Краснотурьинск» (Свердловская область) – о том, что местное
ДОСААФ признано лучшим в регионе;
сайт Ялты (Крым) – о военно-спортивной игре «Победа», организованной с участием
МО ДОСААФ;
агентство «Севинформбюро» (Севастополь) – о программе празднования Дня Победы с
участием ДОСААФ;
агентства «СахаПресс» и «Якутия 24» - о благотворительной акции «Я – хозяин своей
судьбы!» для воспитанников Хангаласского реабилитационного центра, организованной
при содействии УСЦ ДОСААФ;
газета «Белгородская правда» - о военно-тактической игре «Равнение на Победу!»,
прошедшей при участии РО ДОСААФ;
агентства «ВостокМедиа», «Хабтайм», «Хабара.ру», «Ригма инфо» - о возрождении
парашютного спорта в Хабаровском крае при участии ДОСААФ;
агентство «Оружие России» - о предстоящем авиафестивале в подмосковном Дракино,
организуемом в конце мая при поддержке ДОСААФ России;
портал Обнинска, газета «Весть», «Новости Калуги» (Калужская область) – об
автогонках на выживание, организованных с участием УСЦ ДОСААФ;

сайт Тихвинского района (Ленинградская область) – о фестивале ДОСААФ по военноприкладным и техническим видам спорта;
агентство «1-я линия» (Красноярский край) – о турнире по пулевой стрельбе среди
ветеранов и допризывной молодежи в Красноярском ССТЦ ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Лотос» (Астраханская область) – об автопробеге в честь 70летия Великой Победы, организованном РО ДОСААФ;
газета «Голос адыга» (Адыгея) - о том, что избран новый состав общественной палаты
республики, а одним из заместителей председателя палаты избран председатель РО
ДОСААФ Т. Барчо;
сайт Россоши (Воронежская область) – о предстоящем в Россоши втором этапе
розыгрыша открытого кубка ДОСААФ России по мотокроссу;
портал «Знаменка.инфо» (Ростовская область) – о «Дне призывника» в
Новошахтинске, организованном с участием МО ДОСААФ;
агентства «Приволжье», «Ньюсрум» и «Нижний сейчас» (Нижний Новгород) – о
предстоящем финале «Зарницы» в Нижнем Новгороде, организуемом при поддержке РО
ДОСААФ.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о старте международного автопробега и его мероприятиях в Бородине, Смоленске,
Минске, Бресте, Варшаве, Болеславце;
- о пленуме Кировского регионального отделения;
- об оказании досаафовцами Зауралья гуманитарной помощи жителям Донецка и
Луганска;
- новостная подборка из Иркутского регионального отделения;
- о слёте лучших курсантов ДОСААФ Томской области;
- о пленуме местного отделения Бологого Тверской области;
- о соревнованиях по школьному воркауту в Чебоксарах;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о встрече досаафовцами Красноярского края участников автопробега Сахалин – Крым;
- о детском конкурсе «Безопасное колесо» в Иванове;
- о вручении награды ФАИ В. Дрокиной;
- о встрече досаафовцами Омской области участников автопробега Сахалин – Крым;
- новостная подборка из Краснодарского регионального отделения;
- о турнире по пулевой стрельбе среди ветеранов в Иркутске;
- о встрече досаафовцев и ветеранов с воспитанниками Узянского детского дома
Башкирии;
- о состязаниях по мотокроссу в Оренбургской области;

- о сдаче нормативов ГТО по стрельбе депутатами Госдумы из фракции «Единая Россия»;
- о встрече в Ишиме Тюменской области участников автопробега Сахалин – Крым.

