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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

4 

2. Газеты, журналы 27 

3. Телевидение и радио                                                               10 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

104 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

36 

  

                           Всего  

 

181 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 Всероссийская гослотерея «Победа» может уже с 1 июля прекратить 
существование – об этом в большой статье сообщила газета «Известия». Эту тему 
подхватили  «Газета.ру», «Областная Рязанская газета» и ещё 5 средств массовой 
информации. Вот текст публикации в «Известиях», в которой упоминается и ДОСААФ: 

«Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов обеспокоена судьбой гослотереи «Победа». Фактически 
через полмесяца у организатора этой лотереи — Спецстроя Минобороны — заканчивается 
срок действия лицензии, однако правительство до сих пор не решило вопрос с ее 
продлением. Ветераны говорят, что все средства от «Победы» уходили на социальные 
проекты, помощь и поддержку участников войны, поэтому просят правительство 
продлить для Спецстроя лицензию на проведение лотереи.  

В июне 2015 года истекает срок пятилетнего госконтракта на проведение всероссийских 
государственных лотерей «Победа» для их организатора — Спецстроя Минобороны. 
Напомним, что после вступления в силу новой редакции закона «О лотереях» с 1 июля 
2014 года в России разрешены только всероссийские государственные лотереи 
«Спортлото», «Победа» и «Гослото». Лотерея «Победа» является одним из ключевых 
источников дополнительного финансирования проектов в рамках «Стратегии социального 
развития Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года». 

В то время как правительство продлило лотереи Минфина и Минспорта — «Гослото» и 
«Спортлото» — до 2029 года, судьба «Победы» остается неясной. 

В аппарате вице-премьера России Игоря Шувалова, который курирует, в том числе и 
гослотереи, «Известиям» сообщили, что деятельность «Победы» регулируется 
действующим законодательством.  

— Никаких предложений по лотерее «Победа» правительство пока не получало, — 
рассказали «Известиям» в аппарате правительства. 

Источники «Известий» в правительстве, знакомые с ситуацией вокруг гослотерей, не 
исключили, что в ближайшее время кабмин может вернуться к вопросу о будущем  
«Победы». 

В Спецстрое «Известиям» также сообщили, что решение о продлении сроков проведения 
гослотереи может принять только правительство.  

В Спецстрое также заявили, что гослотереи «Победа» перевели в бюджет на реализацию 
программ «Стратегии социального развития Вооруженных сил РФ» около 500 млн рублей. 

— Согласно отчетности компании, социальные отчисления показали значительный рост с 
середины 2014 года по причине запуска новых лотерейных проектов, — добавили в пресс-
службе Спецстроя. 

Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов просит правительство продлить лицензию для Спецстроя на 
проведение лотереи «Победа». 

— У министра обороны уже лежит обращение Спецстроя. Мы также просим 
правительство решить вопрос о продлении лицензии для лотереи «Победа», — рассказал 
«Известиям» зампред организации Владимир Епифанов. — Лотерея «Победа» нам очень 
помогает. Только после последнего тиража «Победы» в 32 регионах ветераны получат 



дополнительно 26 млн рублей. Мы эти деньги уже не будем просить у государства, 
потому что понимаем сложную ситуацию в экономике. 

По его словам, лотерея «Победа» активно отчисляет средства на социально значимые 
проекты Минобороны, помогающие пенсионерам и ветеранам. Кроме того, фактически 
весь призовой фонд также достается ветеранам, потому что именно они участвуют в 
лотерее. Среди ветеранов были разыграны призовые фонды размером около 100 млн 
рублей.  

Эксперты считают, что лотерею «Победа» необходимо оставить. 

— Необходимо четко разделить государственные обязательства по социальному 
обеспечению ветеранов и другие общественно-политические проекты, на которые могут 
направляться средства от лотереи, — рассказал «Известиям» президент Центра 
стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Например, средства могли бы пойти 
на организацию массовых мероприятий, поддержку объектов воинской славы.  

«Победа» совместно со Всероссийской общественной организацией ветеранов войны 
подготовила специальные юбилейные серии лотерей к 70-летию Победы. Одна из них 
тиражная, другие две — моментальные. В первом случае максимальный выигрыш — 
более 3,7 млн рублей — будет разыгран 1 июня 2015 года. Лотерейные билеты будут 
продавать в отделениях ветеранских организаций по всей стране при содействии местных 
властей.  
Что касается моментальных лотерей, то одна из них выпущена специальным 
ограниченным тиражом в 100 тыс. экземпляров, а сами билеты продаются в лотерейных 
сетях и отделениях «Почты России». Другую юбилейную лотерею серии — «Оружие 
Победы» — продает корпорация ОАО «РЖД» с февраля 2015 года в поездах дальнего 
следования. 

Это не единственный социально значимый проект «Победы». Например, часть отчислений 
от проведения лотереи уже направлена на финансирование накопительно-ипотечной 
системы для обеспечения жильем военнослужащих. Один из собственных проектов 
«Победы» — поддержка военно-патриотического воспитания молодежи. В этой сфере 
гослотерея активно сотрудничает с общероссийской общественно-государственной 
организацией ДОСААФ.  

— Наш главный совместный проект — социально ориентированная программа 
«Бумеранг», цель которой — обучение выпускников и воспитанников детских 
сиротских учреждений массовым техническим профессиям с дальнейшим 
трудоустройством, — рассказал «Известиям» председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр Колмаков. — «Победа» также выступает 
генеральным партнером наших мероприятий, среди которых военно-тактические 
игры «Заря», прошедший в конце апреля – начале мая международный 
патриотический автопробег Москва–Минск–Торгау «Дорогами славы» и многие 
другие. 

Среди других направлений оказания поддержки на постоянной основе — помощь 
тяжелобольным детям в рамках всероссийской благотворительной акции «Под флагом 
Добра!» и организациям поддержки инвалидов, а также ветеранам войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В случае если оператор лотерей «Победа» не получит право на проведение лотерей, все 
данные направления оказания соцподдержки различным группам населения не получат 
дополнительного финансирования либо будут закрыты».  



          Официальный сайт главы Калмыкии сообщил, что в Доме правительства РК 
состоялась встреча Главы Калмыкии Алексея Орлова с заместителем председателя 
ДОСААФ России Александром Усковым. 
 
В беседе были обсуждены вопросы взаимодействия правительства республики и 
ДОСААФ России в деле военно-патриотического воспитания молодежи, создания 
условий в регионе для полноценной подготовки специалистов в системе ДОСААФ 
России. 
 
Особое внимание в беседе Алексея Орлова и Александра Ускова было уделено работе 
калмыцкого регионального отделения ДОСААФ России. 

 

 Гостелерадиокомпания «Ярославия» (Ярославская область) свой сюжет 
посвятили планам создания в Карачихе крупнейшего в ЦФО центра военно-
патриотического воспитания. Он начнет работать в 2017 году.   
Об этом говорили на расширенном совещании Центрального совета ДОСААФ России, 
которое прошло в Ярославле. Крупный центр, напомним, создадут на базе авиационного 
спортивного клуба в Карачихе. Уже представлен предварительный проект комплекса. 
Здесь разместятся площадки для игровых видов спорта, для сдачи норм ГТО, трасса для 
гонок на квадроциклах, два тира и многое другое. Для реализации проекта привлекут 
бюджетные деньги и средства бизнеса. На территории в 117 гектаров планируют 
развивать порядка 15-20 видов спорта, в основном военно-технических.  
«Мотоспорт, стрелковые, картинг, пейнтбол, страйкбол, здесь и авиамоделирование, 
судомоделирование. Авиационная  вся составляющая. Здесь первоначальная летная 
подготовка, мы планируем готовить», - рассказывает Сергей Сериков, заместитель 
председателя ДОСААФ России. 
 
«Это, наверное, нет в Центральном округе нигде. Есть неплохой центр в Удмуртии, 
есть в Сибири. А у нас в Центральном федеральном округе такого центра нет», - 
отметил Сергей Дерепко - председатель регионального отделения ДОСААФ России.  
 

 В Законодательном собрании Республики Крым прошел «круглый стол» на тему 
«Допризывная подготовка, военно-патриотическое воспитание и организация призыва 
органами местного самоуправления».  Об этом рассказали агентство «Севастопольские 
новости», агентство «Русская планета», городской портал Севастополя, 
«Севастопольская газета», агентство «Новости Крыма», агентство 
«СевНовости.инфо». 

 

В нем приняли участие члены комитета Государственной Думы по обороне, депутаты 
Севастополя, губернатор города, представители Севастопольского военного 
комиссариата, органов социального и пенсионного обеспечения. 

— К сожалению, в большинстве своем современная молодежь не оказывает должного 
уважения и интереса к культурно-историческому наследию своей Родины, а система 
ценностей снижена до критически низкой отметки. В этой связи нельзя оставлять без 
внимания то, что процент молодых людей, уклоняющихся от военной службы, остается 
высоким. Всего в России их насчитывается порядка 200 тысяч человек, — сообщил 
Председатель комитета Государственной Думы по обороне Владимир Комоедов. 

Место проведения круглого стола выбрано не случайно. 



— Все мы помним и чтим историю славных побед города-героя Севастополя, священные 
чувства любви к отечеству и родному городу. Несгибаемая воля к победе, отвага 
севастопольских моряков Черноморского флота являются примером для будущих 
поколений, — признался Владимир Комоедов. 

На повестке дня два ключевых вопроса: весенняя призывная кампания и военно-
патриотическое воспитание. 

В этом году в Севастополе стартует первый с момента присоединения к России призыв в 
армию. Военный комиссар Севастополя Валерий Вишняков доложил, что уже сделано в 
этом направлении. 

В 2015 году военному комиссариату Севастополя предписано отобрать 830 человек для 
прохождения службы в армии. На сегодняшний день план перевыполнен на 107%. 

В нашем городе создан и успешно действует региональный центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе. В рамках празднования 70-летия 
Великой Победы проведены патриотические акции, в том числе «Сирень Победы», 
«Георгиевская лента», «Письмо Победы». 

— Севастополь сегодня является локомотивом патриотического воспитания для всей 
великой России, — уверен Владимир Комоедов. 

В Севастополе прошло обсуждение федерального законопроекта о ДОСААФ России. 
Участники круглого стола обсудили критерии, которые нужно заложить в этот 
документ для того, чтобы молодые люди хотели поступать на военные 
специальности, а затем служить в армии. В нашем городе уже сформирована 
общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России». 

— Проблемы, которые существуют у нашего севастопольского ДОСААФ, такие же, 
как у всех остальных отделений РФ. Неурегулирование их статуса на федеральном 
уровне приводит к непониманию вопроса налогообложения земель. Этот 
действительно находится в ведении федерального закона, с проектом которого 
можно ознакомиться на сайте Государственной Думы РФ. Проблемы нашего 
регионального отделения решатся после его принятия. Закон определяет статус 
ДОСААФ, подчеркивает роль общественной организации в современной системе 
военно-патриотического воспитания, ее участие в подготовке людей призывного 
возраста, оказания содействия армии, авиации и флоту, — сообщил заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Александр Кулагин. — Депутаты записали 
два поручения – решение проблемы о придании статуса ветеранам вооруженных сил 9 
тысячам бывших военнослужащих Украины, проживающих в Севастополе, и создание 
военных кафедр в высших учебных заведениях. На сегодняшний день ситуация 
критическая — наши студенты не могут пройти обучение на военных кафедрах, так как 
этот вопрос пока не урегулирован на федеральном уровне.   

           Севастопольский новостной портал «ФорПост» пишет: «Севастополь посетила 
делегация комитета Государственной Думы России по обороне. Как сохранить 
патриотизм, которым дышит Севастополь, и повысить престиж военных специальностей 
обсудили участники «круглого стола», который был посвящен допризывной подготовке 
и военно-патриотическому воспитанию. 

Основные вопросы на повестке дня – как сохранить севастопольский патриотизм и 



повысить престиж российской армии среди юных жителей города. 

ВЛАДИМИР КОМОЕДОВ, председатель комитета по обороне Государственной 
Думы России:  

«Самое главное здесь сделать, чтобы был государственный заказ на подготовку личного 
состава допризывной молодежи. А возможности здесь есть. Не только водителей 
обучать, но и ряд других специалистов». 

Участники круглого стола обсудили критерии, которые нужно заложить в проект закона 
о деятельности ДОСААФ России, чтобы сделать учебу военным специальностям 
комфортной и даже модной. 

ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ, член комитета по обороне Государственной Думы 
России:  

«Должна быть создана система, где ДОСААФ и депутаты должны выступить авторами 
программы в городе Севастополе или координационного совета по всему спектру 
патриотического воспитания, начиная от детского садика и заканчивая теми, кто 
вернулся из армии, и могут участвовать в той работе, которая нужна всей России». 

Сейчас ведутся работы по улучшению учебной базы ДОСААФ, которая за время, пока 
Севастополь находился в составе Украины, пришла в негодность. 

ГЕННАДИЙ ГОНСАЛЕС, заместитель председателя Севастопольского 
регионального отделения ДОСААФ России: 

«Сегодня наши представители в Южном военном округе, в городе Ростов, получают 
технику для подготовки специалистов – два автомобиля КамАЗ, два «Урала». Мы 
начинаем работу. Есть еще одна проблема – это кадровая проблема, касающаяся 
инструкторов, которые могут обучать курсантов по данным специальностям. Сейчас мы 
испытываем кадровый голод». 

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО, губернатор Севастополя: 

«Есть поручение Президента по военно-патриотическому воспитанию круглогодичному 
в Севастополе. Это наша инициатива была. Второе – мы согласовали с ДОСААФ центр 
подготовки, и он же будет за основу взят как центр военно-патриотического воспитания 
на базе аэродрома в Севастополе». 

В ходе круглого стола было принято решение создать систему военной подготовки в 
высших учебных заведениях. Пока севастопольские студенты не могут пройти обучение 
на военных кафедрах, и на федеральном уровне вопрос их воинской службы не 
урегулирован. Также принято решение в ближайшее время придать статус ветерана 
Вооруженных сил России 9 тысячам бывшим военнослужащим Украины, которые 
приняли российское гражданство и проживают в Севастополе». 

 

         Некоторые СМИ продолжали обсуждать законодательную инициативу депутата 
Госдумы Олега Нилова, предлагающего внести изменения в Налоговый кодекс РФ, 
которые помогут поддержать спорт в стране. Информационно-аналитический бизнес- 
портал КИБ и агентство «Норд ньюс» пишут, что эта новость очень порадовала тех 
предпринимателей, которые организовывают спортивный тотализатор, ведь улучшение 



условий для спорта приведет к увеличению их заработка. 

Депутат Госдумы Олег Нилов решил помочь развитию спорта в стране, подготовив пару 
законопроектов, которые дают привилегии спортивным федерациям. Один из них 
приведет к обнулению ставок налога на доход и налога на добавленные средства со 
спонсорского поступления для общероссийских общественных объединений летних и 
зимних спортивных видов, которые подпадают под категорию «программа 
Олимпийских игр». Кроме них под действие законопроекта попадают также 
ДОСААФ и некоммерческие организации, им учрежденные. 

Один из законопроектов изменяет ставку налога на прибыль включения в ст. 284 НК РФ 
нового п. 5.2 в размере 0% для дохода, который получают спортивные федерации, 
союзы, ассоциации зимних и летних видов спорта, ДОСААФ. Второй законопроект 
изменяет случаи применения нулевой ставки НДС по п. 1 ст. 164 НК РФ. В данном 
случае появятся два дополнительных пункта (16, 15), также переводящие значение НДС 
в ноль %. Это касается спонсорских поступлений в казну спортивных объединений 
и средств ДОСААФ. 

 

       В отчетном периоде в региональных и муниципальных СМИ появилось немало 
информаций, рассказывающих об участии организаций ДОСААФ в сдаче нормативов 
комплекса ГТО, награждении успешно прошедших испытания комплекса, местах 
тестирования. Об этом писали СМИ Кинешмы (Ивановская область), Ставрополя, 
Феодосии (Крым), Волжского (Волгоградская область), Брянска и Чебоксар.  

 

       Активно участвуют организации ДОСААФ в проведении пятидневных сборов со 
старшеклассниками. СМИ писали о таких сборах в Заречном (Пензенская область), 
Москве, Рыбинске (Ярославская область), Курске и Невинномысске 
(Ставропольский край).   

 

      Молодежные военно-спортивные игры, организованные с участием местных и 
региональных отделений ДОСААФ, прошли в Биробиджане, Коми и Севастополе, что 
также нашло своё отражение в СМИ. 

 

      Агентство «МедиаРязань» рассказало, что председатель регионального отделения 
ДОСААФ Михаил Невдах стал членом областной общественной палаты Рязанской 
области, а СМИ Свердловской области - газета «Вечерние ведомости 
Екатеринбурга», агентства «ДжестМедиа», «Знак» и «УРА» пишут, что 
Законодательное собрание области назвало кандидатов в общественную палату, в числе 
которых  - председатель регионального отделения Аркадий Воробкало. 

 

      Газета «Златоустовский рабочий» (Челябинская область) пишет, что после 
долгого и тяжёлого периода лицензирования в соответствии с новыми требованиями 
правительства России в Златоусте начали свою работу четыре автошколы. 

- Возобновили приём курсантов автошколы: «ВОА» («Всероссийское общество 
автомобилистов»), «Класс-Авто», «ЗУКК» («Златоустовский учебно-курсовой 



комбинат») и «ДОСААФ», - отметил начальник МРЭО автоинспекции Златоуста 
Михаил Течкин. - ГИБДД принимала активное участие в процедуре лицензирования. В 
частности, мы инспектировали состояние транспорта, на котором обучают курсантов, 
материально-техническую базу школ, уровень квалификации педагогов. 

По мнению руководителя, четыре автошколы - оптимально для Златоуста. Когда их 
становится больше, как показывает практика по всей России, качество обучения падает, 
а контроль за процессом становления новых водителей неизбежно усложняется.  

 

         В отчетном периоде не обошлось без «ложки дёгтя». Новостной сайт Прокуратуры 
РФ (сайт прокуратуры Брянской области) и сайт «Брянск тудэй» сообщили о 
нарушении сроков выплаты заработной платы.  

Проверкой исполнения трудового законодательства в ЧОУ ДО Брасовская ТШ ДОСААФ 
России установлено, что 16 работникам данного учреждения не выплачено законное 
вознаграждение за труд за 1 месяц на общую сумму 180 тыс.руб. 

По результатам проверки в суд направлено 16 заявлений о взыскании задолженности по 
заработной плате на указанную сумму. Все заявления удовлетворены. 

По постановлению прокурора Брасовского района начальник автошколы привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о труде) с назначением штрафа в размере 3 тыс. руб. 

 

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

агентство «Тульская служба новостей», портал «Слобода», телеканал «Первый 
тульский» и другие СМИ (всего 6 сообщений) – о награждении Тульской области 
переходящим вымпелом Минобороны РФ и другими наградами за победу во 
всероссийском  конкурсе, в числе награжденных и работники РО ДОСААФ; 

газета «Молот» (Ростовская область) – о реконструкции битвы русичей с половцами в 
1185 году, организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Тверская жизнь» - о предстоящем турнире по практической стрельбе, 
организуемом с участием ДОСААФ; 

газета «Амурская правда», агентство «ПортАмур», электронный журнал 
«Новости.Инфо» - о выставке собак всех пород в Благовещенске, организованной с 
участием РО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости», Рязанский городской сайт, агентство «Рязань вести» - 
о «Дне призывника», организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Оренбургские новости», портал органов госвласти Оренбуржья, портал 
Новотроицка, Новотроицкое телевидение – о первенстве Оренбуржья по картингу, 
организованном РО ДОСААФ; 



агентство «Амур.инфо», портал «2 х 2» - об акции «Радуга здоровья», организованная с 
участием ДОСААФ; 

портал «Кинешемец» (Ивановская область) – об областном форуме «Здоровое 
поколение», в котором РО ДОСААФ вручил значки и удостоверения сдавшим нормативы 
ГТО ДОСААФ; 

газета «Комсомольская правда Брянск» - о встрече брянских байкеров с курсантами 
АШ ДОСААФ, на которой речь шла о безопасности движения; 

гостелерадиокомпания «Белгород», газета «Аргументы и факты Черноземье», 
электронный журнал «Новости.Инфо», агентство «БелНовости» - о слёте военно-
патриотических клубов РО ДОСААФ «Армия. Родина. Долг» в Белгороде; 

агентство «ЕАО Медиа» (Еврейская автономная область) – о последнем звонке в 
школе № 1 Биробиджана, на котором досаафовцы вручили выпускникам значки и 
удостоверения ГТО ДОСААФ; 

портал Полевского (Свердловская область) – о конкурсе «Безопасное колесо», 
организованном с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «ЕАО Медиа», агентство «Мангазея» - о военно-спортивной игре «Зарница» 
на базе АШ ДОСААФ; 

газеты «Вечерний Волгоград» и «Крестьянская жизнь», интернет-журнал «Живой 
Волгоград» - о смотре военно-патриотических клубов области, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

портал «КомиОнлайн» (Коми)  - итоги военно-спортивной игры «Орленок», 
организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Удмуртия» - об «Уроке мужества» в РО ДОСААФ; 

порталы «В. Луки» и «И Луки» (Псковская область) – о предстоящем фестивале 
авиамодельного спорта, организуемом МО ДОСААФ; 

агентство «Амурская служба новостей», газета «Зейские огни», официальный сайт 
Белогорска – о втором этапе чемпионата и первенства Амурской области по мотокроссу, 
в котором победила команда «Мотор-ДОСААФ»; 

сайт администрации Камышина (Волгоградская область) – о сдаче нормативов 
комплекса ГТО ДОСААФ школьниками города, организованной с участием ТШ 
ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Пенза», портал «Про город Пенза», агентство «Пенза 
новости», портал «Город З», агентство «Вести.ру» - о сборах старшеклассников 
Заречного, организованного с участием МО ДОСААФ; 

портал «КафаНьюс» (Крым) – о награждении значками ГТО ДОСААФ студентов 
Феодосии; 

агентства ББР, «Лента.ру», «Шахтинские новости», «Газета.ру» - о военно-
тактической игре «Заря» в Алабино, организованной с участием ДОСААФ России; 



газета «Комсомольская правда Сыктывкар», Усинский городской сайт – о 
соревнованиях по джип-триалу «Полярный драйв», организованных при поддержке МО 
ДОСААФ; 

портал Ухты (Коми) – о соревнованиях по скоростному автоманеврированию при 
поддержке АШ ДОСААФ; 

информационный портал Шатуры (Московская область) – о профилактическом 
автопробеге по безопасности движения, организованном ГИБДД и АШ ДОСААФ; 

портал «Город З», телерадиокомпания Заречного (Пензенская область) – об успехе 
стрелков МО ДОСААФ на втором этапе летней спартакиады учащихся России по ПФО; 

портал губернатора и правительства Волгоградской области, сайт Волжского 
«Ахтуба 34», газета «Волжская правда», агентство «Волга Медиа» - о сдаче 
нормативов комплекса ГТО студентами Волжского, успешно сдавшим нормативы будут 
вручены значки и удостоверения ГТО ДОСААФ; 

сайт «Порт Новости», агентство «Балтинфо» (Санкт-Петербург) – о предстоящем 
открытии водно-моторном сезоне в городе, в рамках которого пройдет и чемпионат 
ДОСААФ России; 

сайт управы Чертаново Центральное, сайт управы Нагатино Садовники  (Москва) – 
о пятидневных сбора старшеклассников школ № 880 и № 978 на базе ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Владимирской области, сайт «33 жизнь» - о первом этапе 
конкурса «Автоледи» на базе АШ ДОСААФ; 

агентства «СахаПресс» и ЯСИА (Якутия) – об успехе якутских стрелков на чемпионате 
России по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов с нарушением слуха, 
прошедшем в ССК РО ДОСААФ Орловской области; 

газета «Волжская правда», портал «В 1», сайт Волжского (Волгоградская область) – о 
предстоящем мотокроссе, организуемом с участием ДОСААФ; 

газета «Красная звезда» - о спартакиаде допризывной молодежи Новосибирской 
области, организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Брянск», агентство «Спорт 32», сайт «Брянск» - о местах 
тестирования по сдаче нормативов комплекса ГТО в регионе, в том числе – бассейн 
ДОСААФ; 

газета «Вечерние ведомости Екатеринбурга», агентство «ДжестМедиа», «Знак», 
«УРА» (Свердловская область) – о том, что Законодательное собрание области назвало 
кандидатов в общественную палату региона, в том числе председателя РО ДОСААФ А. 
Воробкало; 

агентства БМК и «Байкал Дейли» (Бурятия) – о передаче личных вещей бойца Красной 
армии, найденных поисковиками отряда имени Архангела Михаила ДОСААФ в 
Подмосковье; 

агентство городских новостей «Москва», РИА Московской области, агентства 
«Чемпионат», «Стадион», информационный центр правительства Москвы, газета 
«Вечерняя Москва», газета «Наш район Восточный» - о центре тестирования ГТО в 



парке Победы на Поклонной горе и предстоящем форуме ГТО, партнером которого 
названо ДОСААФ; 

газета «Волжская коммуна», портал «Волга ньюс», телеканал «Губерния» (Самара) – 
о мероприятиях в честь Дня пограничника, в рамках которых РО ДОСААФ развернул 
выставку оружия; 

портал «Рыбинск Сити» (Ярославская область) – о сборах старшеклассников на базе 
ОТШ и АСК ДОСААФ; 

газета «Курская правда» - репортаж со сборов старшеклассников на базе РО ДОСААФ; 

газеты «Ставропольская правда» и «Московский комсомолец Ставрополь», сайт 
«Ставрополь плюс» - о последнем звонке в кадетской школе имени генерала Ермолова, 
на котором вручили значки и удостоверения ГТО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о сдаче нормативов комплекса ГТО курсантами 
Чебоксарской ОТШ ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – об участии представителей республики в работе 
лагеря «Гвардеец», организуемом РО ДОСААФ Нижегородской области; 

агентство «Севастопольские новости» - об игре «Зарница», организованной при 
поддержке РО ДОСААФ Севастополя; 

агентство «БрянскНовости» - репортаж об открытии сезона в АСК ДОСААФ; 

агентство «МедиаРязань» - о новом составе общественной палаты области, в которую 
вошел председатель  РО ДОСААФ М. Невдах; 

портал Можги (Удмуртия) – о пятом чемпионате республики по СЛА в Можге, 
организуемом с участием РО ДОСААФ; 

сайт СКФО – итоги конкурса «Автоледи Невинномысска», организованном с участием 
Невинномысской АШ ДОСААФ Ставропольского края; 

агентство «Дикси ньюс» (Пермь) – о соревнованиях курсантов ДОСААФ в честь Дня 
военного автомобилиста; 

агентство «Сибирские новости» - о предстоящей горной автогонке на кубок Байкала, 
организуемой с участием РО ДОСААФ Иркутской области; 

агентства «Пенза-пресс» и «Агентство пензенских новостей», федеральное интернет-
издание «Капитал страны» - о предстоящей первой смене лагеря «Гвардеец» в Пензе, 
организованном при поддержке ДОСААФ России; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – о предстоящем первенстве республики по 
авиамодельному спорту, организуемому с участием РО ДОСААФ; 

сайт СКФО – о сборе старшеклассников Невинномысска Ставропольского края на базе 
АШ ДОСААФ; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – в информации о Дне военного автомобилиста 
говорится, что кадры военных автомобилистов готовят 11 АШ ДОСААФ республики; 



газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – о первенстве области 
среди школьников «Моя первая модель», в котором победила 9-летняя воспитанница 
авиамодельного кружка ДОСААФ Чкаловского района Екатеринбурга Наташа Захарова; 

портал «Город 55» (Омск) – об открытии на мотодроме ДОСААФ кинотеатра под 
открытым небом, который работает вечерами в выходные дни; 

агентство ЯСИА (Якутия) – о том, как в Якутске по инициативе ДОСААФ и центра 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки соревнованиями впервые 
отметили День военного автомобилиста.   

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о сборе руководителей военно-патриотических объединений в Красноярске; 

- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения; 

- о сдаче нормативов комплекса ГТО в Иркутском техническом университете; 

- о завершении автопробега Сахалин – Крым; 

- о слёте военно-патриотических клубов в Белгородской области; 

- новостная подборка из Челябинского регионального отделения; 

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

- новостная подборка из Краснодарского регионального отделения; 

- о победе Тульской области в конкурсе на лучшую подготовку к армейской службе; 

- о военно-тактической игре «Заря» в подмосковном Алабине; 

- о встрече заместителя председателя ДОСААФ России А. Ускова с главой Калмыкии А. 
Орловым; 

- о военно-спортивных играх в Калужской области; 

- о втором этапе чемпионата Ростовской области по автокроссу; 

- о работе лаборатории авиамоделизма Липецкого ОСТЦ; 

- новостная подборка из Астраханского регионального отделения; 

- о награждении Иркутского регионального отделения наградами Оргкомитета «Победа»; 

- об открытом чемпионате Московской области по водно-моторному спорту в Ногинске. 


