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материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
20.11.2015 –27.11.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

4

2.

Газеты, журналы

12

3.

Телевидение и радио

6

4.

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

5.

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

64

16
102

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.

Портал «Калининград ньюс» подробно рассказал о конференции регионального
отделения ДОСААФ с участием председателя ДОСААФ России Александра
Колмакова, единогласно избравшей Олега Урбанюка руководителем областной
оборонной организации. Отмечая, что Олег Урбанюк возглавляет отделение с лета
нынешнего года, портал приводит слова Александра Колмакова:
– С тех пор времени прошло достаточно. Я, как сравнительно недавно вступивший в
должность председателя ДОСААФ России, осознаю, насколько это огромный труд – быть
руководителем такой организации, особенно на фоне новых задач, которые поставлены
перед ДОСААФ России Наблюдательным советом ДОСААФ, возглавляемый Министром
обороны РФ, – подчеркнул Александр Колмаков во вступительном слове. – За это время
убедились, что Олег Сергеевич Урбанюк – это тот человек, который сможет с вашей
помощью, опираясь на славные сложившиеся традиции, дальше развивать региональное
отделение ДОСААФ России.
Александр Колмаков отметил заслуги прежнего руководителя регионального отделения
ДОСААФ, безвременно ушедшего из жизни, Владимира Кратюка и предложил почтить
его память минутой молчания и вставанием.
Александр Колмаков выдвинул на должность председателя регионального отделения
ДОСААФ России Калининградской области кандидатуру Олега Урбанюка, которая
согласована с губернатором Калининградской области.
– Считаю, что поддержка руководителя области будет серьезным подспорьем
Калининградскому региональному отделению ДОСААФ в успешном решении
поставленных задач, – отметил Александр Колмаков.
В поддержку кандидатуры Олега Урбанюка на должность председателя регионального
отделения ДОСААФ России Калининградской области выступили: председатель
постоянного комитета по законодательству, государственному строительству, местному
самоуправлению и Регламенту Калининградской областной думы Олег Шлык, генераллейтенант в отставке Иван Алексеев, генерал-майор в отставке Виктор Гребенников,
министр по спорту Калининградской области Олег Косенков, заместитель председателя
Калининградского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство»
Василий Кучер.
В ответном слове Олег Урбанюк поблагодарил выступавших за доверие и сказал, что
приложит максимум усилий для выполнения поставленных задач и реализации планов по
дальнейшему развитию регионального отделения ДОСААФ России Калининградской
области.
– Уверен, что с нынешним коллективом любые трудности по плечу, – сказал он.
Делегаты конференции единогласно проголосовали за избрание Олега Урбанюка
председателем регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области.
Также он был единогласно избран делегатом на внеочередной съезд ДОСААФ России,
который состоится в Москве, в декабре 2015 года.
С большим вниманием делегаты и почетные гости конференции выслушали выступление
Алексея Колмакова, который рассказал о ближайших и перспективных планах развития
ДОСААФ России.

В Мурманской области создан наблюдательный совет регионального отделения
ДОСААФ России. Как пишут портал правительства Мурманской области, портал
«Би-порт» и агентство «Новости ЗАТО Мурманской области», он образован с целью
представления интересов государства в региональном отделении ДОСААФ России
Мурманской области, а также для обеспечения координации усилий по подготовке
граждан к военной службе.
В состав наблюдательного совета вошли руководители регионального отделения
ДОСААФ, представители законодательной и исполнительной власти, военного
комиссариата, Северного флота, органов внутренних дел, МЧС, муниципалитетов и
общественных организаций.
По представлению губернатора Мурманской области Марины Ковтун председателем
наблюдательного совета ДОСААФ России избран заместитель губернатора Игорь
Бабенко.

«Число членов Севастопольского отделения ДОСААФ за год увеличилось в 6 раз» такой заголовок предпослан к информации интернет-газеты «Глас народа»,
рассказывающей о заседании наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ
Севастополя.
В нём участвовали и.о. заместителя губернатора Евгений Дубовик, командующий
Черноморским флотом, адмирал Александр Витко, заместитель начальника ГУ МЧС в
Севастополе, подполковник Сергей Рябов, начальник управления по делам молодежи и
спорта Олег Вечирко, представители ДОСААФ и казачества.
Как отметил первый заместитель председателя ДОСААФ России Владимир
Константинов, общество ставит перед собой три направления развития:
«Первое - выработать комплекс мероприятий, связанных с развитием учебноматериальной базы для подготовки будущих защитников Родины к воинской службе. В
том числе и одиночной общевойсковой подготовки - курса молодого бойца. Второе на
правление работы - развитие авиационного комплекса ДОСААФ. Возрождение летной
подготовки и авиационных видов спорта. В-третьих, продолжить работу по развитию
Федеральной системы патриотического воспитания молодежи. Для реализации этой
задачи ДОСААФ будет тесно сотрудничать с центром «Патриот», возможность
организации которого рассматривается и в Севастополе».
По словам председателя севастопольского регионального отделения (РО) ДОСААФ
Анатолия Копнина, в течение 2015 года количество участников Общества возросло в 6
раз: если на 1 января оно насчитывало 301 человек, то на сегодняшний день - 1777.
РО ДОСААФ Севастополя проводит совместную деятельность по военнопатриотическому воспитанию молодежи с общественными ветеранскими организациями.
В частности, поисковый отряд «Севастополь» добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту, в текущем году обнаружили останки 74 советских воинов, которые были
перезахоронены с военными почестями на территории Мемориального комплекса «35
береговая батарея».
«Российская армия всегда славилась выучкой и преданностью долгу, - отметил Евгений
Дубовик. - Кроме того, патриотизм - не пустой звук для подрастающего поколения, в том

числе и потому, что у нас организованы и успешно выполняют поставленные задачи такие
сообщества, как ДОСААФ. Оказание поддержки в подготовке кадров для российской
армии, воспитании патриотического духа молодежи - это одни из приоритетных задач
правительство Севастополя и губернатора Сергея Меняйло».

Первичную организацию ДОСААФ предложено создать при ПГУ им. ШоломАлейхема в Еврейской автономной области, сообщают газета «Биробиджанская звезда»
и агентство «ЕАО медиа».
Идея была выдвинута председателем регионального отделения ДОСААФ России по
ЕАО Сергеем Овчинниковым во время встречи со студентами. Гость рассказал
молодежи об оборонно-спортивном обществе, его деятельности на территории области и
возможностях, им предоставляемых.
- Такой первичной организации не потребуется много людей. Нужны активисты, готовые
работать, у нас немало возможностей для развития, - говорит Сергей Овчинников.
Через «первичку» ДОСААФ планируется организовывать в университете тематические
мероприятия – выезды, экскурсии, обучение и многое другое. В качестве «бонуса» членам
также предлагаются скидки на обучение вождению авто- и мототранспорта в школе
ДОСААФ, скидки для любителей военизированных игр в пейнтбол и лазертаг.

Тема продолжающегося осеннего призыва в Вооруженные силы и подготовки
призывного контингента продолжает оставаться в фокусе внимания региональных и
муниципальных средств массовой информации.

Агентство «Тюменская линия» в небольшой корреспонденции, озаглавленной «В
Ишиме будут готовить парашютистов для ВДВ», пишет, что материальная база
подразделений ДОСААФ России будет укрепляться. Об этом в ходе рабочего визита в
Ишим сообщил заместитель председателя центрального совета общества Сергей
Сериков.
С 2016 года организация расширит спектр подготовки по воинским учетным
специальностям. Здесь будут готовить парашютистов. Уже в 2016 году по заказу
Минобороны, ДОСААФ подготовит 10 тыс. молодых людей для ВДВ.
«При подготовке парашютистов для ВДВ необходимо не только научить молодого
человека прыгать с парашютом. Здесь есть еще определенные программы, по которым
будущий солдат должен иметь навыки в обращении с оружием и со средствами
индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Также он должен знать
военную топографию, иметь медицинскую подготовку. Поэтому мы весь комплекс
ДОСААФ будем задействовать для подготовки парашютистов», - подчеркнул Сергей
Сериков.

Портал Южного региона «Юга» отмечает, что в Краснодарском крае свыше 15 тысяч
потенциальных призывников было изучено сотрудниками военного комиссариата
Южного военного округа в ходе подготовки и проведения текущей призывной кампании
«Осень-2105».
Военным комиссариатом региона в системе ДОСААФ России к текущему призыву было
подготовлено свыше 1 тысячи человек по 10 военно-учетным специальностям.

Газета «Таганрогская правда» (Ростовская область), рассказывая о ходе призыва в
городе, подчеркивает, что каждый третий призывник получил военно-учётную
специальность в школе ДОСААФ, где молодые люди проходят полугодичное обучение по
двум специальностям: водитель категории С – электромеханик и водитель категории С –
автокрановщик.

Газета «Южные горизонты» (Южный административный округ Москвы) в
корреспонденции о призыве, в частности, пишет:
«Аппарат Совета депутатов совместно Даниловским военкоматом ведет планомерную
работу, чтобы в армию ребята шли уже подготовленными, могли без проблем
адаптироваться к службе. Одним из направлений допризывной подготовки является
обучение в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
Благодаря проводимой разъяснительной работе в ДОСААФ идут учиться все больше
ребят. Большую роль здесь играет и практический расчет - юноши имеют возможность за
государственный счет получить водительские права и специальность. Причем, в
ДОСААФ учат управлять не только автомобилями, но и автобусами, грузовыми
машинами, то есть, молодые люди демобилизуются из армии уже готовыми
специалистами, которым в гражданской жизни легко найти работу».

Издательский дом «41» (Зеленоградский округ Москвы) приводит слова военкома Е.
Мерзликина на пресс-конференции: «В этом наборе востребованы 30 водителей,
подготовленных ДОСААФ. В следующем году перечень специальностей, по которым
готовят ребят к службе в армии, будет расширен».

Агентство «Псковская лента новостей» в своей информации также цитирует областного
военкома М. Башлыкова: «Ежегодно отбираем около 400 человек и направляем в
ДОСААФ для обучения воинской специальности, которая потребуется в войсках».

Агентство «МедиаРязань» приводит слова начальника отдела военного комиссариата по
городу Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам В. Саварина: «Следует отметить,
что с каждым годом ребята идут в армию все более подготовленные. Этому способствует
улучшение медицинского обслуживания, уровня жизни людей, физическая подготовка и
работа с допризывной молодежью. Очень хорошую подготовку дает Сасовская школа
ДОСААФ, которая выпускает много специалистов - водителей категории С. Они сейчас в
армии очень востребованы, так как на вооружение поступает новая боевая техника. Ребята
идут в армию с охотой».

В отчетном периоде несколько материалов средств массовой информации
охватывали вопросы патриотического воспитания молодежи.

О семинаре-совещании специалистов по патриотическому воспитанию молодежи и
руководителей патриотических кубов и объединений Алтайского края рассказали
официальный сайт Алтайского края и информационный портал Алтайского края.
Первую часть семинара-совещания посвятили профилактике экстремистской
деятельности в молодежной среде. Специалисты отдела гражданского и патриотического
воспитания краевого дворца молодежи рассказали о работе с военно-патриотическими и
военно-спортивными клубами, о деятельности поисковых отрядов Алтайского края.
Важной темой для участников семинара стала допризывная подготовка молодежи
края. Начальник группы организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной
работы ДОСААФ России по Алтайскому краю Владимир Окороков рассказал о
подготовке по военно-учетным специальностям в 2016 году и о планирующихся
нововведениях. Осеннему призыву и приемным кампаниям военных учебных заведений
посвятил свое выступление начальник отделения подготовки граждан к военной службе
военного комиссариата Алтайского края Олег Куряков. Он также сообщил
о перспективах взаимодействия военно-патриотических и военно-спортивных клубов с
воинскими частями края. Руководитель Алтайского регионального центра
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи краевого дворца
молодежи Виктор Фартушняк проанализировал деятельность центра, опыт
сотрудничества с ВПК и ВСК Алтайского края и рассказал о планах создания нескольких
аналогичных зональных центров в образовательных округах региона.

О заседании совета республиканского центра военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе говорится в корреспонденции сайта «Чебоксары
онлайн».
На заседании совета были рассмотрены актуальные вопросы подготовки молодежи к
военной службе и патриотического воспитания.
Об организации и ходе подготовки специалистов по военно-учетным специальностям для
Вооруженных сил Российской Федерации рассказал Сергей Матвеев, председатель
регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Республики. Он подчеркнул,
что в целях своевременного и качественного выполнения государственной задачи по
подготовке граждан по ВУС главной задачей является своевременное обеспечение
комплектования учебных взводов, полное и качественное изучение и выполнение учебных
программ, технических нормативов, безоговорочного выполнения задания по подготовке
граждан по ВУС в 2015-2016 учебном году. Сергей Матвеев отметил, что с этого учебного
года в учреждениях регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Республики
начнется подготовка по двум новым военно-учетным специальностям: стрелкипарашютисты и водители автомобилей категории «С» с парашютно-десантной
подготовкой.
На заседании подведены итоги прошедшего года и утвержден план работы Совета
Республиканского центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе на 2016 год.

Сетевое издание «КМ.ру» под заголовком «Патриотическое воспитание
необходимо, как воздух» опубликовало большое интервью с президентом
межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и
войск специального назначения, председателем Центрального совета «Союза десантников
России» Павлом Поповских, 30 лет служившим в рядах ВДВ, автором книги «Азбука
разведчика».
Естественно, что он не мог не затронуть деятельность ДОСААФ. В частности, он отметил,
что в последние годы через ДОСААФ заказывалось всего от 15 до 30 специальностей. И
только с этого года Министерство обороны планирует вновь возобновить заказ
организации ДОСААФ на подготовку допризывников по военно-учетной специальности
«парашютист».
Отвечая на вопрос, что сейчас происходит с ДОСААФ, П. Поповских ответил:
- В прошлом декабре его возглавил бывший командующий ВДВ – генералполковник Александр Петрович Колмаков. Признаться, я ему не завидую.
Учебно-материальная база ДОСААФ была разрушена, прямо скажем – разворована.
Например, вы видите автошколу, на ней вывеска ДОСААФ, но реально ему она ДОСААФ
уже давно не принадлежит. Обанкротилась, выкуплена, стала неприкосновенной частной
собственностью, только вывеска осталась.
Александру Петровичу поставлена задача с этим разобраться, и по возможности вернуть
объекты имущественного комплекса. К счастью, у него хорошая команда. Например, его
советником стал Александр Васильевич Дямьяненко, бывший замкомандира одного из
учебных полков, он работал инструктором-методистом в Гагаринском районе в
управлении образования. Мы его хорошо знаем, как отличного организатора учебного
процесса как помог с разработкой многих организационно-методических разработок.
Вообще-то мы всем нашим клубам рекомендуем вступать в ДОСААФ. ДОСААФ же
нужно более тесное взаимодействие с системой образования, особенно дополнительного
образования.
Сейчас же все постепенно возрождается. Уже и ДОСААФ вздохнул свободнее.
Министерством обороны с нового финансового года заказывается подготовка военноучетной специальности – «парашютист». Средства пойдут в аэроклубы ДОСААФ, и
денежный вопрос наконец-то будет снят с родителей.

Состоявшийся в четверг видеомост Симферополь – Москва о возрождении
ДОСААФ в Крыму нашел своё отражение в средствах массовой информации.
В информации РИА Новости отмечается, что «в 2016 году региональному
отделению ДОСААФ России в Крыму будет предложено на плановой основе подготовить
двести призывников по водительской военно-учетной специальности, а в перспективе мы
готовы обучать юношей и другим военным профессиям» - заявил председатель
регионального отделения ДОСААФ Николай Степанов в ходе проведения видеомоста
Симферополь – Москва.
По словам Степанова, «на сегодняшний день мы подготовили на нашей базе
в Симферополе, Керчи и Бахчисарае из числа призывников сто водителей категории «С» грузовых автомобилей». «В 2016 году планируем обучить этой военно-учетной
специальности двести человек. В перспективе можем готовить для службы

в Вооруженных силах РФ водителей бронетранспортеров и стрелков-десантников», —
заявил он.
Говоря о состоянии материально-технической базы ДОСААФ России в Крыму, он
посетовал, что она находится в ненадлежащем состоянии.
«Территория у нас есть, но ее предстоит привести в порядок, в том числе автодромы
ДОСААФ. У нас, к примеру, сейчас нет ни одной учебной эстакады для большегрузных
автомобилей», - сказал Степанов.
Он выразил уверенность в том, что техническая оснащенность учебных организаций
ДОСААФ на российском полуострове будет возрастать, и рассказал, что ими уже
получено более двадцати единиц отечественной автомобильной техники.
«Мы получили восемь «Уралов», восемь «КамАЗов» и четыре автомобильных тренажера
в хорошем состоянии», - отметил Степанов.

Портал Южного региона «Юга» в своей информации сделал акцент на авиационную
составляющую деятельности ДОСААФ.
«Центр по подготовке пилотов малой авиации будет открыт в Крыму в 2016 году. Об этом
в ходе видеомоста Симферополь – Москва сообщил председатель регионального
отделения ДОСААФ России в Крыму Николай Степанов.
«Все документы уже поданы в Центральный совет ДОСААФ в Москву, до конца года их
утвердят, а со следующего года мы начнем в Крыму подготовку пилотов», – сообщил
Степанов.
По его словам, трагедия, которая произошла в начале ноября в районе горы Клементьева
под Коктебелем, когда крушение потерпел самолет Cessna 336, заставила вплотную
заняться вопросом подготовки пилотов именно малой авиации.
«В Крыму до сих пор, о чем я уже не раз говорил, не было такого центра. Теперь, под
эгидой ДОСААФ, курсы по подготовке пилотов будут», – отметил Степанов.
В свою очередь директор департамента военно-патриотического воспитания
ДОСААФ России Евгений Егоров сообщил, что вопрос с выдачей лицензий крымским
пилотам также будет решен.
«Лицензии будут выдаваться Росавиацией в Крыму. Мы понимаем, что возникает ряд
вопросов в этой связи, из-за санкций и так далее, но никакого различия между Крымским
федеральным округом и другими регионами Российской Федерации, быть не должно, и не
будет», – подчеркнул Егоров.
В настоящее время в РФ существует 16 центров по подготовке пилотов малой авиации,
зарегистрировано более 5 тысяч легкомоторных самолетов.

В Кемерове областной штаб по финмониторингу обсудил вопросы выдачи
зарплаты на предприятиях накануне новогодних праздников – тема информаций портала
Кемеровской области и независимого информационного агентства (Кемерово).
На заседании в администрации области первый замгубернатора Максим Макин отметил,
что перед Новым годом особенно актуальна задача своевременной выдачи зарплаты,
чтобы все труженики и их семьи смогли достойно встретить праздник.
На очередное заседание штаба были вызваны руководители трех организаций-должников
по зарплате.
Также на заседание был приглашен руководитель Мариинской технической школы
ДОСААФ Сергей Карпов (задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды
1,8 млн рублей тянется с 2010 года). Учитывая социальную значимость предприятия, штаб
поручил главе Мариинского района Александру Кривцову контролировать деятельность
организации и, по сути, стать ее «внешним управляющим».

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
Осетинское радио и телевидение, сайт «Градус Осетии» - о «Дне открытых дверей» во
Владикавказском АСК ДОСААФ;
портал «И Луки» (Великие Луки Псковской области) – об успехе великолучан в
чемпионате и первенстве области по пулевой стрельбе, ставшем возможным при
поддержке МО ДОСААФ;
агентство «ЕАО медиа» (Еврейская автономная область) – об учебно-тренировочном
сборе «Культура безопасности жизнедеятельности» в Биробиджане, в котором
участвовали кадеты ДОСААФ;
газета «Волгоградская правда» - о сдаче нормативов комплекса ГТО студентами
волгоградских вузов, организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ – о проводах призывников в армию с
участием представителей РО ДОСААФ;
портал «Усмань 48» (Липецкая область) – о «Дне призывника» в Усмани,
организованном с участием АШ ДОСААФ;
радио «Наше Подмосковье», РИАМО, сайт администрации Павлово-Посадского
района – о церемонии награждения победителей и призеров спартакиады допризывной и
призывной молодежи в парке «Патриот»;
сайт администрации и городской думы Краснодара – о городском «Дне призывника», в
ходе которого отмечалось, что 20 жителей кубанской столицы проходят тренировки в
Новороссийске перед отправкой в ВДВ;
газета «Кубанские новости» - о розыгрыше кубка Кубани по стрельбе из
пневматического оружия в ССК ДОСААФ;

интернет-газета «НьюЛаб» (Красноярск) – о посещении главой Тувы воспитанников
школы-интерната в тире ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Самара», «Самарская газета» - о встрече начальника ГУМВД
России по самарской области С. Солодовникова с работниками и курсантами ДОСААФ;
портал «Колыма», агентство «МагаданМедиа» - о соревнованиях по пулевой стрельбе
и дартсу в ССК РО ДОСААФ в рамках спартакиады госслужащих;
портал «Анапа.инфо» (Краснодарский край) – о турнире по пулевой стрельбе в рамках
студенческой спартакиады по военно-прикладным видам спорта, организованном МО
ДОСААФ;
газета «Заря», портал «Тульские СМИ» - о спортивном празднике в селе Тургенево,
организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия), газета «Знамя Победы» – о республиканских
соревнованиях по прикладному морскому многоборью, организованных Чебоксарской
ОТШ и РО ДОСААФ;
газета «Районная неделя» (САО Москвы), сайт управы района Бабашкинский – об
окружных военно-патриотических соревнованиях для школьников в ММУСТЦ ДОСААФ
в рамках проекта «Субботы мужества»;
портал «Волгоград» - о выставке военной техники, организованной с участием РО
ДОСААФ, в честь 73-й годовщины начала Сталинградской битвы;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о мемориальном турнире по
пулевой стрельбе в тире МО ДОСААФ;
газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – об успехе спортсменов МО
ДОСААФ в розыгрыше кубка России по трассовому автомоделизму;
сайт МВД России, интернет-журнал «Ньюс.Инфо» - об акции «Засветись!» в
Камызякском районе Астраханской области, во время которой сотрудники ГИБДД и МО
ДОСААФ вручали школьникам световозвращающие браслеты и наклейки;
газета «Калининградская правда» - о турнире по пулевой стрельбе, стрельбе из
арбалета и метанию ножей в ССК ДОСААФ;
новостной портал Прокуратуры РФ, сайт прокуратуры Адыгеи – о заседании
общественной палаты республики, на котором, в частности, обсуждался вопрос
информационной поддержки Майкопского АСК ДОСААФ;
сайт УМД России по Смоленской области – о заседании общественного совета при
УМВД, на котором в состав совета избран председатель РО ДОСААФ Ю. Самсонов;
агентства «Новости Волгограда» и «Сити 134», интернет-журнал «Волжский
блокнот», РИАЦ, порталы «Всё для вас» и «В 1» - о предстоящих мероприятиях в
рамках Дня Неизвестного солдата с участием организаций РО ДОСААФ Волгоградской
области;
агентство «Реальные спортивные новости» (Тамбов), городской портал
«Мичуринск», гостелерадиокомпания «Тамбов» – о личном первенстве Тамбовской
области по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ;

портал «Пенза пост» - о заседании «круглого стола» по военно-прикладным видам
спорта с участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «Медиатрон» (Белгород) – о работе военно-патриотического клуба
«Гардемарин»;
сайт управления на транспорте МВД России по СФО – о 22-й годовщине ОМОН,
бойцы которого в честь этой даты провели турнир по стрельбе из боевого оружия в ССК
ДОСААФ Красноярска;
РИА Новости, агентство анонсов России «ФорСМИ» - о видеомосте Симферополь –
Москва о возрождении ДОСААФ в Крыму;
Пермский региональный сервер – о межрегиональной конференции по
информационному сопровождению патриотического воспитания, организованной с
участием РО ДОСААФ;
портал «Назарово онлайн» (Красноярский край) – об итогах чемпионата города
Назарово по пулевой стрельбе в тире МО ДОСААФ;
агентство «ЕАО медиа» (Еврейская автономная область) – интервью с председателем
областной федерации спортивного пейнтбола П. Мазуровым, в котором он говорит о
взаимодействии с РО ДОСААФ в вопросах развития пейнтбола;
портал «Петрозаводск говорит» (Карелия) – видеосюжет о диспуте в РО ДОСААФ по
проблемам авиаспорта в республике;
агентство «Интерфакс» - о том, что международный Гран-при по планерному спорту
2016 года пройдет на базе воронежского аэроклуба «Сапсан», который с прошлого года
входит в ДОСААФ России;
сайт города Армавира (Краснодарский край) – о турнире по стрельбе из
пневматической винтовки, организованном с участием МО ДОСААФ;
сайт губернатора Ярославской области, «Ярославская неделя» - о встрече губернатора
С. Ястребова с молодежью, на которой он, в частности, сказал, что «комплекс, который
мы с ДОСААФ сейчас создаем в Карачихе, где 80% будет посвящено допризывной
подготовке, именно для того, чтобы все могли попробовать себя»;
агентство «Время Н», сайт «Патриоты Нижнего» (Нижний Новгород) – о том, как
воспитанники кадетской школы-интерната вместе с представителями РО ДОСААФ
отметили 285-ю годовщину со дня рождения полководца Александра Суворова.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о встрече сотрудников ОМОН и стрелкового СТК ДОСААФ Красноярска с
воспитанниками организации по защите детей с ограниченными возможностями
«Открытые сердца»;
- о встрече сотрудников и курсантов ДОСААФ с начальником ГУМВД России по
Самарской области;
- о конференции Калининградского регионального отделения;

- о соревнованиях мотокроссменов в Крыму;
- об открытии в Сорочинске Оренбургской области первого кадетского класса ДОСААФ;
- новостная подборка из Мордовского регионального отделения;
- о пресс-конференции единоборцев Иркутска, успешно выступивших в розыгрыше кубка
ДОСААФ России по комплексному единоборству;
- новостная подборка военно-спортивной лиги ДОСААФ;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о совещании представителей офицерских собраний под эгидой МЕГАПИР;
- о присвоении военно-патриотическому клубу «Штурм» имени В. Шерстнёва;
- о слёте поисковиков Кировской области;
- о соревнованиях по джип-спринту на аэродроме АСТК «Аэроград Коломна»;
- о создании Наблюдательного совета Калужского регионального отделения;
- о видеомосте Симферополь – Москва о возрождении ДОСААФ в Крыму;
- об экскурсии липецких школьников в центр военно-технического обучения ДОСААФ.

