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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа, 

Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея и ряд других)                     

 

 

7 

2. Газеты, журналы 25 

3. Телевидение и радио                                                               5 

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» 

 

40 

 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. 

 

 

 

 



 Агентство «Военное» и сайт «Северо-Кавказские новости» в своих сообщениях 
о том, что половина призывников Ставропольского края пойдет служить, уже имея 
военную специальность.  

В них, в частности, говорится, что в рамках подготовки к предстоящей призывной 
кампании «Весна-2015» военным комиссариатом края в системе ДОСААФ России 
завершается подготовка свыше 1600 будущих призывников более чем по 10-ти военно-
учетным специальностям. 

Таким образом, к началу весеннего призыва, который будет проведен в период с 1 апреля 
по 15 июля текущего года, каждый второй призывник из данного региона будет иметь 
военно-учетную специальность, в числе которых водители топливозаправочных средств, 
автомобильных пневмоколесных кранов, плавающего гусеничного тягача, водители 
боевых машин БТР-80, тягачей МТЛБ, автомобилей категории «С», «Д», «Е», сообщает 
пресс-служба Южного военного округа.  

 
Каждый водитель бронетранспортера БТР-80 за период обучения проходит 15-часовой 
курс вождения, а водители категории «С» совершают 100-километровый марш по 
грунтовой дороге и пересечённой местности с преодолением брода и других препятствий.  
 
 

 В региональном отделении ДОСААФ Чеченской Республики под 
председательством руководителя Руслана Абдылхаисиева состоялось расширенное 
совещание по итогам работы за 2014 год. Агентство «Грозный информ», сообщая об 
этом, пишет, что с основным докладом выступили заместители председателя Лема 
Ирбагиев и Сайд-Ахмед Тайсумов, которые озвучили все плюсы и минусы в проведенной 
работе, а также рассмотрели все организационные и технические вопросы, стоящие перед 
организацией.  

Руслан Абдылхаисиев отметил, что Центральным советом ДОСААФ России ежегодно 
разрабатывается план работы для его реализации на местах. 

- Все подведомственные организации проводили свою деятельность в соответствии 
данному плану. Среди них есть и отстающие, а также те, на кого необходимо равняться. 
Как говорится, организация функционирует и справляется с поставленными на него 
задачами. Более того, необходимо в этом году в разы увеличить результаты своей работы, 
- добавил Р. Абдылхаисиев. 

Руслан Абдылхаисиев рассказал о том, что в связи с празднованием 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне необходимо проводить активную пропагандистскую 
работу среди молодежи, учащихся автошкол с целью военно-патриотичнского 
воспитания. 

Далее состоялась церемония награждения почетными грамотами ведомства наиболее 
отличившихся руководителей и коллективов за достигнутые успехи в работе . 

В числе награжденных - начальник Грозненской автошколы Зинаида Молочаева и 
коллектив данной школы, руководитель Курчалоевского местного отделения ДОСААФ 
Сейдалы Абдылхаисиев и другие. 



 Гостелерадиокомпания «Новосибирск» выпустила в эфир репортаж о том, что в 
Новосибирске планируют создать базу подготовки допризывников-парашютистов.  

В нем говорится, что в России создадут десять центров подготовки допризывной 
молодежи при аэроклубах. Парашютисты нужны в ВДВ, спецназе и морской пехоте. 
Аэроклуб с базой в Бердске десятилетиями готовил кадры и резерв для армии, имея, в том 
числе и мощное парашютное звено. В какой-то момент, увы, этот все стало 
невостребованным. Теперь новые ветра.  

В репортаже журналисты предоставили слово и начальнику клуба Наилю Рахматуллину, и 
курсанту кадетского корпуса имени Покрышкина Роману Абзалову, и ветерану клуба 
Нине Лакиза,  под наставничеством которой тысячи людей совершали свой первый 
прыжок, многие стали спортсменами. По мнению мастера, планы государства усилить 
подготовку допризывников, естественны. В деле обороноспособности страны мелочей 
нет. Да и аэроклубы именно для этого когда-то и создавали. Но проект пойдет в жизнь, 
если будет подкреплен материально. Специалистам надо прибавить зарплату. Низкая. 
Пора усилить инфраструктуру аэродрома. Нужны и парашюты.  

«Вот мы написали, что необходимо для аэроклуба, для работы: 60 куполов как минимум и 
тридцать запасок. Шойгу, большое спасибо ему, если он выделит эту технику, а дело за 
нами - подготовить. Я думаю, мы всегда готовили с хорошим качеством», - сказала она.  

Нынешние финансовые источники аэроклуба обильными не назовешь. Это коммерческие 
заказы. А также договоры с муниципальными образованиями и с органами министерства 
образования. Сейчас клуб в режиме ожидания важного решения: быть или не быть в 
Новосибирске, а если и быть то каким, центру подготовки допризывников. Вероятнее 
всего, это произойдет весной. Когда в Москве завершится процесс смены руководства 
системы ДОСААФ России.  

 Информацию на эту тему на основе телерепортажа опубликовало также агентство 
«Военные новости». 

 

 Масштабная спартакиада по сдаче нормативов комплекса ГТО пройдет на 
Сахалине в 2015 году – об этом идет речь в информациях агентств «Сахалин и 
Курилы» и «Сахалин.Инфо».  

Инициатором идеи мероприятия стал председатель регионального отделения ДОСААФ 
Андрей Фугенфиров. О целях и задачах спартакиады, а также о деталях ее проведения он 
сообщил на заседании комиссии по внедрению и реализации комплекса ГТО, которое 
состоялось 3 марта. 

«Проведение масштабного мероприятия позволит популяризовать комплекс ГТО среди 
молодежи, выявить сильнейших спортсменов и команды для участия в различных 
региональных соревнованиях, а также укрепить здоровье учащихся, привлечь ребят к 
регулярным занятиям спортом», - пояснил он. 

Предполагается, что спартакиада начнется с зональных соревнований весной этого года. В 
Южно-Сахалинске соберутся представители населенных пунктов юга Сахалина, в 
Поронайске – центральной части острова, а в Ноглики съедутся спортсмены из северных 
районов. 



Образовательные учреждения области представят команды из шести человек (трех 
юношей и трех девушек) двух возрастных групп: 17-18 лет и 18-24 года. Молодым людям 
надо будет пройти тестирование по 10 видам спорта. Часть из них (бег, отжимание, 
подтягивание) будут обязательными, а часть (метание снаряда, стрельба, плавание, бег на 
лыжах) - на выбор участника. 

Победители зональных этапов примут участие в финале спартакиады, который состоится 
14-16 сентября 2015 года на базе спортивного комплекса «Спартак» в Южно-Сахалинске. 
Здесь к юным спортсменам присоединятся 5 команд силовых структур (МВД, МЧС, ФСБ 
и др). Возраст участников – 24-29 лет. «Это сделано для того, чтобы молодежь стремилась 
повторить результаты старших товарищей, а «старики» не боялись ударить в грязь лицом 
перед школьниками и студентами», - заметил Фугенфиров. 

В каждой категории будет выявлен победитель в личном и командном первенствах по 
сдаче норм ГТО. Лучших спринтеров, стайеров, прыгунов, стрелков, пловцов и чемпионов 
области в других видах спорта наградят кубками и дипломами. 

 

 Информационно-аналитическая газета «Крымское эхо», агентства 
«КрымМедиа» и «Крыминфо» познакомили жителей региона с программой праздника, 
посвященного годовщине «Крымской весны». Праздник в честь годовщины «Крымской 
весны», годовщины создания народного ополчения и слияния КРОО ДОСААФ с РО 
ООГО ДОСААФ России Республики Крым пройдет на аэродроме оборонного общества.  
 
На мероприятии предусмотрена демонстрация военной и спортивной техники.  
Участниками программы станут воздушные суда в небе и на земле. На статической 
стоянке будут представлены самолеты, вертолеты, планеры и воздушные суда различных 
категорий и модификаций. Гости праздника смогут пообщаться с пилотами авиации 
общего назначения, инструкторами парашютного спорта, с чемпионами и призерами мира 
по радиоспорту, авиамоделистами, пилотами воздухоплавания, автомотоспортсменами.  
Обязательной частью празднования станет спортивная программа, катание на картингах, 
квадрациклах, концерт. 
 
Все гости и участники праздника смогут попробовать современную военно-полевую 
кухню, вкусные русские блины, согреться горячим чаем и отдохнуть всей семьей. Они 
также смогут познакомиться с аэродром летного клуба, который в будущем сможет 
принимать эстафеты самых массовых мероприятий в авиационной жизни Российской 
Федерации.  
 
Запланированы также, пишут СМИ, торжественное вступление в члены ДОСААФ России, 
присвоение звания почетных членов ДОСААФ России. 

 

 В конце марта в Белгороде состоится открытие курсов реабилитации водителей 
категории от 60 лет. По инициативе управления ГИБДД УМВД России по Белгородской 
области и регионального отделения ДОСААФ вот уже четвертую весну работают 
специализированные курсы для пенсионеров-водителей, которые не пользуются своими 
автомобилями зимой и, естественно, утрачивают навыки управления транспортом. Из 
практики проведения прошлых лет курсы пользуются большой популярностью и многие 
из водителей, понимая важность восстановления практических навыков и теоретических 
познаний, приходят на занятия каждую весну.  



Агентства «Медиатрон» и «Белгородские вести», сайт УМВД России по 
Белгородской области, федеральное агентство происшествий и сайт «В Белгороде» в 
своих информациях отмечают, что в программу 3-часовых бесплатных курсов входит 
теоретическая подготовка по правилам дорожного движения и адаптационное 
практическое вождение. Профессиональную помощь водителям окажут мастера 
производственного обучения и инструкторы автошкол. 

В индивидуальном порядке участникам курсов будет предложен общий медицинский 
терапевтический осмотр, беседа с врачом по использованию медицинских препаратов при 
управлении транспортными средствами. Также водители смогут пройти психологическое 
обучение элементам аутотренинга и методам релаксации. 

Кроме того, владельцы мопедов, мокиков и велосипедов также могут прийти и 
прослушать лекцию о Правилах дорожного движения. 

Такая же практика существует и в Хакасии, о чем свидетельствуют публикации в 
ежедневном республиканском издании «Хакасия», интернет-газета «Ньюслаб» и 
агентства «Абакан сегодня». 

Эти СМИ пишут, что ГИБДД Хакасии и автошкола ДОСААФ проведут для пожилых 
водителей курсы реабилитации. Записаться на них могут все желающие. Как показала 
практика прошлого года, многие автолюбители пожелали воспользоваться такими 
занятиями, чтобы восстановить практические навыки и теоретические познания. Длятся 
курсы всего 3 часа, но за это время преподаватели автошколы успевают рассказать об 
изменениях в правилах дорожного движения, вместе с учениками инструкторы разбирают 
сложные дорожные ситуации, напоминают о распространённых нарушениях. Кроме этого, 
временные курсанты проверяют свои навыки на адаптационном практическом вождении. 
Оно проходит на тренажёрах-модуляторах. Это занятие помогает тем, кто давно не 
садился за руль, понять смогут ли они вернуться на дороги в качестве водителя или нет. 
Пожилые автолюбители, в силу возраста и отсутствия водительского опыта долгий 
период, забывают правила поведения на проезжей части. А такие курсы помогают 
максимально подготовить пенсионеров к выезду на оживленные дороги и обезопасить от 
нежелательных ситуаций. Желающие попасть на курсы должны записаться по телефону: 8 
(3902) 23-68-83. Заявки принимаются до 31 марта. После этого инспекторы сформируют 
группы курсантов и распределят их по районам, в зависимости от места проживания. Так 
что освежить свои знания ПДД могут пожилые водители со всей Хакасии. 

 

 Автошколы Владикавказа приступили к переоборудованию машин по новой 
системе. Портал «15-й регион» (Северная Осетия), портал Южного региона «Юга» и 
агентство «Карачаево-Черкесия» отмечают в своих информациях: по словам 
начальника Владикавказской объединенной технической школы ДОСААФ Мурата 
Кантемирова, установку дополнительных зеркал и педалей торможения по новым 
требованиям прошли 5 автомобилей. Остальная часть автопарка школы была 
переоборудована до вступления закона в силу.  

Напомним, что 24 февраля вступил в силу приказ МВД РФ, по которому разрешения на 
переоборудование автомобилей теперь выдаются не ГИБДД, а частными организациями, 
имеющими соответствующую лицензию. За ГИБДД сохраняется контролирующая 
функция: сверка данных из технической документации с номерами, выгравированными на 



соответствующих деталях машины. 
 

 Государственная лотерея «Победа» помогает сиротам и тяжелобольным детям 
Республики Татарстан – об этом идет речь в большом материале портала «Про Казань». 

В частности, в нём говорится, что в апреле 2013 года Центральным советом ДОСААФ 
России при поддержке всех региональных отделений оборонного общества и 
«Государственными лотереями «Победа» был запущен социальный проект «Бумеранг».  
Цель программы – постинтернатное сопровождение выпускников и воспитанников 
детских сиротских учреждений и оказание необходимой комплексной помощи в обучении 
и трудоустройстве для их адаптации к самостоятельной жизни. В рамках проекта 
организаторы обучают сирот массовым техническим профессиям, военно-учетным 
специальностям и основам военной службы, привлекают их к занятиям авиационными, 
техническими и военно-прикладными видами спорта, приглашают на мероприятия 
патриотической направленности. На сегодняшний день выпускниками проекта 
«Бумеранг» уже стали более 500 воспитанников детских сиротских учреждений 
различных регионов России. 

 

 О проблемах водной станции ДОСААФ в Чебоксарах поведала газета «Советская 
Чувашия», озаглавив корреспонденцию «Сушите вёсла, юнги». О сложившейся ситуации 
рассказал на страницах газеты начальник водной станции ОТШ ДОСААФ Чебоксар 
Григорий Кочу, а прокомментировал – представитель природоохранной прокуратуры.  

«В Чебоксарах на Московской набережной с 1949 года работает водная станция 
ДОСААФ. Здесь дети и молодежь занимаются водно-техническими видами спорта, 
осваивают азы военно-морского дела. Летом на акватории станции проходят шлюпочную 
практику курсанты молодежного спортивно-технического клуба «Юный патриот», 
подросткового морского клуба «Маяк», ученики кадетской школы. На станции 
развертываются летние профильно-оздоровительные лагеря «Водник» и «Школа 
капитанов». Кроме того, с 2003 года на водной станции проходят Большие сборы юных 
моряков Чувашии, многочисленные республиканские и межрегиональные состязания по 
прикладному морскому многоборью. Многие поколения мальчишек и девчонок в этом 
«намоленном» месте своими руками ремонтировали свои же суда – лодки и ялы, которые 
не зря называют партой моряка. Вышли на воду сначала матросами-гребцами, а затем – 
командирами, получили первые документы – удостоверение старшины шлюпки. 

К сожалению, в настоящий момент межрайонная прокуратура ведет работу по ликвидации 
водной станции на берегу Волги. Хотя капитальных сооружений там нет, хозяйственная 
деятельность не ведется. История нашей страны знает много случаев нерациональных 
поступков. Одним из них может стать закрытие водной станции. Ломать – не строить… 
Думается, хорошему делу – патриотическому воспитанию молодежи – мешать не 
следует». 

– Вопрос в том, что не соблюдаются требования законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений, – прокомментировала ситуацию помощник прокурора 
Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры Кристина Калачян. – 
Минувшим летом мы провели проверку соблюдения природоохранного законодательства 
в пределах водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища. В том числе вдоль 
Московской и Казанской набережных, где расположен комплекс гидротехнических 



сооружений, предохраняющий обрывистый волжский берег от размыва и иного 
воздействия воды. Установлено, что порядка 20 организаций, заключивших договоры с 
муниципальным учреждением «Управление ЖКХ и благоустройства», являются 
пользователями участков гидротехнического сооружения вдоль этих двух набережных. В 
основном они размещают лодочные станции, спортивные базы, хранят катера и яхты. В 
том числе ДОСААФ. К примеру, общественными организациями «Зеленая площадка», 
«Клуб любителей биатлона», «Клуб любителей подводного рыболовства» и другими 
непосредственно на «теле» гидротехнических сооружений размещены бревенчатые и 
кирпичные одно- и двухэтажные строения, бани, металлические ангары, эллинги, 
бытовки, маломерные суда, заборы. И даже велось строительство вертолетной площадки. 
Однако правилами технической эксплуатации сооружений инженерной защиты 
населенных пунктов на берегоукрепительных сооружениях запрещено что-либо 
складировать и строить. Речным судам также запрещено швартоваться и подходить на 
расстояние ближе чем на 30 метров от уреза воды. Нельзя даже ходить пешком по 
бетонному откосу, так как это может воздействовать на береговые укрепления. Однако в 
летнее время вся бетонка заставлена маломерными судами, в нее вмонтированы лебедки 
для подъема и спуска на воду многотонных катеров. То есть система берегоукрепления 
загружена объектами, не предусмотренными нормативными документами. А значит, есть 
угроза как для жизни и здоровья людей, так и для окружающей среды – реки Волги. 
В суды нами направлено 20 исковых заявлений с целью обязать нарушителей очистить 
гидротехнические сооружения от построек и судов и привести территорию в 
первоначальное состояние. Представления об устранении нарушений получили также 
администрация Чебоксар и «Управление ЖКХ и благоустройства». 
Городским властям необходимо решить вопрос с приведением проектных документов 
ГТС в соответствие с новой реальностью либо с оборудованием специальных мест для 
стоянки и хранения маломерных судов. 

 

 Сайт Центра деловой информации Псковской области опубликовал 
информацию о заседании межведомственной комиссии по вопросам осуществления 
контроля за своевременной выплатой заработной платы. На ней «засветилось» ДОСААФ. 

На заседании присутствовали руководители 8 организаций: «Деловой спецстрой», … 
Псковская ДОСААФ, …, имеющие просроченную задолженность по заработной плате и 
 задолженность по НДФЛ». Дальше в информации рассказывается, как погасили, или 
гасят долги эти организации, но ДОСААФ (школа или региональное отделение?) больше 
не упоминается. 

Завершается корреспонденция словами «по информации оперативного штаба, в текущем 
году будет проведено 7 межведомственных комиссий по вопросам осуществления 
контроля за полнотой и своевременной выплатой заработной платы». 

 

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

независимое информационное агентство (Хакасия) – о мероприятиях в республике в 
честь 70-летия Великой Победы, в том числе автопробеге по всем районам и городам 
Хакасии протяженностью 1400 километров, который организует РО ДОСААФ; 



газета «Комсомольская правда Ульяновск» и «Ульяновская правда», агентство 
«Мозаика» и другие СМИ региона (всего 10 публикаций) – о чемпионате и первенстве 
России по морскому троеборью, организованных с участием РО ДОСААФ; 

газета «Звезда Алтая» (Алтайский край) – о втором этапе соревнования по военно-
прикладным видам спорта, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Вся округа» (Южноуральск Челябинской области) – о дне рождения школы 
каратэ-до «Олимп», которой помощь оказывает МО ДОСААФ; 

сайт Уфы (Башкирия) – о соревнованиях по практической стрельбе среди военно-
спортивных клубов в тире Уфимской АЩ ДОСААФ; 

агентства «Медиатрон» и «Белпресса» (Белгородская область) – о мемориальных 
соревнованиях курсантов военно-патриотических клубов области в честь подвига 
десантников 6-й роты; 

портал «Тульская пресса» - о празднике общественных некоммерческих организаций 
Суворовского района «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» с участием МО 
ДОСААФ; 

сайт администрации Иванова, агентство «Иваново ньюс» - о командных 
соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, организованных МО ДОСААФ 
Иванова; 

сайт администрации Орла, агентство «Орловские новости» - о соревнованиях по 
пулевой стрельбе в тире УСЦ ДОСААФ; 

официальный портал органов власти Чувашии – о спартакиаде госслужащих 
республики, в рамках которой РО ДОСААФ провело турнир по пулевой стрельбе; 

Кирово-Чепецкий портал (Кировская область) – о семинаре для общественных 
воспитателей и первом занятии для подростков, стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних с участием МО ДОСААФ; 

телекомпания ТВК (Исктим Новосибирской области) – о подведении итогов 
месячника оборонно-массовой работы, на котором отмечен большой вклад ТШ ДОСААФ; 

газета «На Варшавке. Чертаново Центральное», сайт управы района «Чертаново 
Центральное» (ЮАО Москвы) – о первом этапе розыгрыша кубка Евразии по 
«воздушному бою», организованном с участием УСЦ ДОСААФ ЮАО Москвы; 

газета «Стальная искра» (Аш Челябинской области) – об авторалли «Снежное кольцо» 
в Аше при поддержке МО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о фестивале военно-патриотических клубов «Я – гражданин 
России!» в Йошкар-Олинском ТЦ ДОСААФ Марий Эл; 

отраслевое электронное СМИ «РусКабле.ру» - о соревнованиях энергетиков 
Белгородской области в тире ДОСААФ; 

портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о городских конкурсах 
«А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», организованных при поддержке МО ДОСААФ; 

агентство «Миасс онлайн» (Челябинская область) – о первенстве Миасса по 
мотокроссу на базе АШ ДОСААФ; 



агентство «Сахалин и Курилы» - о планах создания двух центров тестирования по сдаче 
нормативов комплекса ГТО, которыми могут стать объекты РО ДОСААФ; 

агентство «Кам 24», газета «Аргументы и факты Камчатка» - о соревнованиях по 
пулевой стрельбе среди студентов в тире ДОСААФ; 

сетевое региональное издание «Вести-Чита» (Забайкальский край) – итоги зимней 
военизированной спартакиады допризывной молодежи в Агинском Бурятском округе, 
организованной при поддержке Дульдургинской и Агинской АШ ДОСААФ; 

интернет-газета «Янтарный край», сайт «Калининград без границ» - о мероприятиях 
в честь 70-летия Великой Победы, в рамках которых РО ДОСААФ развернуло 
передвижной тир; 

газета «Аргументы и факты Удмуртия», сайт Ижевска – о соревнованиях по военно-
спортивному многоборью «Призывник» на базе РО ДОСААФ; 

сайт «Кушва онлайн» (Свердловская область) – о городских соревнованиях по 
водительскому мастерству среди женщин, организованных АШ ДОСААФ; 

агентство «ПензаИнформ» - о первенстве области по стрельбе из пневматического 
оружия в тире ДОСААФ; 

газета «Красное знамя» (Каслинский район Челябинской области) – о предстоящих 
автогонках в честь 8 Марта, организуемых МО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – об автогонках в честь 8 Марта 
в Карпинске, организуемых МО ДОСААФ; 

сайт регионального отделения партии «Единая Россия» Челябинской области, газета 
«Копейский рабочий» - о военно-спортивной эстафете в Копейске на базе АШ 
ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – об областной военно-
спортивной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика» в Мичуринске, 
организованная с участием МО ДОСААФ; 

агентство «МедиаРязань» - о том, что Шиловский УСТЦ ДОСААФ подарил макет 
автомата АК-74 Инякинскому агротехнологическому техникуму; 

сайт Усинска и сайт «Усинск.ин» (Коми) – о соревнованиях по картингу, 
организованных с участием МО ДОСААФ; 

сайт администрации поселения Воскресенское (Новая Москва) – о празднике в честь 
Дня защитника Отечества в Воскресенском, организованном МО ДОСААФ ЮЗАО и УСЦ 
ДОСААФ ЮАО Москвы; 

сайт Челябинской области – о турнире по национальной борьбе «Тризна» в Чебаркуле, 
организованном при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Наше слово в каждый дом» (Свердловская область) – о соревнованиях по 
военизированной эстафете среди школ Североуральска, организованной с участием МО 
ДОСААФ; 

информационное издание «Взгляд с Соколиной горы» и другие СМИ ВАО Москвы 
(всего 9 публикаций) – о традиционных открытых соревнованиях на кубок префекта 
ВАО по автомотоспорту в УСЦ «Перово»; 



сайт администрации Курской области, газета «Курская правда», сайт «Пенсионер 
46» - о первом этапе сбора воспитанников военно-патриотических клубов и допризывной 
молодежи «Служу Отечеству», в котором участвуют курсанты ДОСААФ; 

газета «Знамя» (Калужская область) – о заключительном этапе акции «Мой папа – 
самый лучший!», организованной с участием РО ДОСААФ; 

сайт Лабинска (Краснодарский край) – об итогах месячника оборонно-массовой 
работы, организованном с активным участием МО ДОСААФ; 

газета «Спортивное обозрение» (Самарская область) – о кубке Поволжья по 
мотокроссу на шипах на мотодроме Сызранской АШ ДОСААФ; 

агентство «Крайспорт» (Красноярский край) – о турнире по рукопашному бою среди 
курсантов военно-патриотических клубов края, организованных клубом «Патриот» - 
членом ДОСААФ; 

сайт МВД России, сайт УМВД России по ЕАО, федеральное агентство происшествий 
– об экскурсии воспитанников клуба «Юный патриот» Центра военно-патриотического 
воспитания РО ДОСААФ Еврейской автономной области в ОМОН; 

сайт «Город Ч.» (Кирово-Чепецк Кировской области) – об успехе стрелков МО 
ДОСААФ из средней школы № 10 на областных соревнованиях; 

агентство «Курган» - о спартакиаде допризывников Курганской области, организованной 
РО ДОСААФ; 

портал Октябрьского (Башкирия) – об акции для детей из реабилитационного центра, в 
числе организаторов которой МО ДОСААФ; 

официальный сайт партии «Единая Россия» - о вручении «Кубка генерала В. 
Заварзина» победителям конкурса «Отцовство – долг и дар», организованного с участием 
МО ДОСААФ Орска Оренбургской области; 

газета «Новгородские ведомости» - о сдаче нормативов комплекса ГТО учащимися 
школы № 33 при содействии ДОСААФ; 

сайт «Весь Искитим» (Новосибирская область) – о соревнованиях школьников по 
военно-прикладным видам спорта на базе ТШ ДОСААФ; 

агентства «Коми ньюс» и «КомиИнформ», газета «Красное знамя» - о предстоящем 
конкурсе «Автоледи» в Сыктывкаре, в числе организаторов которого СТЦ ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о традиционной военно-
спортивной эстафете памяти, организованной с участием Свободненской АШ ДОСААФ; 

Осетинское радио и телевидение – о мемориальном мотокроссе, организованном с 
участием РО ДОСААФ Северной Осетии; 

интернет-газета «Глас народа» (Саратовская область) – о военно-спортивной игре 
«Зарница» в Балашовском районе, организованной с участием МО ДОСААФ; 

еженедельник «Экономика и жизнь – Черноземье» - о совещании в Воронеже, на 
котором, в частности, рассмотрен вопрос о подготовке молодежи к службе в армии, а 
губернатор дал ряд поручений, направленных на совершенствование этой работы; 



агентство «Чепецк-ньюс» (Кировская область) – о мемориальных соревнованиях по 
пулевой стрельбе среди школьников в тире МО ДОСААФ; 

телеканал «Город-ТВ» (Братск Иркутской области) – выступление в программе 
«Особое мнение» мастера производственного обучения вождению Братской ОТШ 
ДОСААФ И. Перфилова; 

сайт «БилетОмск» - о предстоящем финале областных соревнований по дрифтингу на 
мотодроме ДОСААФ; 

портал «Хибины» (Мурманская область) – о фестивале «А ну-ка, парни!» в 
Оленегорске, организованном с участием МО ДОСААФ; 

агентства «Мангазея», «Колыма-информ», «МагаданМедиа» - о конкурсе «Автоледи» 
в Магадане, организованном РО ДОСААФ; 

газета «Волжская правда» (Марий Эл) – о фестивале военно-патриотических клубов «Я 
– гражданин России!», организованном с участием РО ДОСААФ; 

телеканал «Осетия.тв» (Северная Осетия) – о конкурсе «Автоледи» во Владикавказе 
при содействии АШ ДОСААФ; 

официальный портал Ухты (Коми), агентство «Мангазея» - о поездке представителя 
председателя ДОСААФ России в СЗФО В. Константинова в Ухтинскую АШ ДОСААФ; 

портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) – о подведении итогов 
месячника оборонно-массовой работы на расширенном заседании городского 
координационного совета по патриотической работе; 

газета «Новая жизнь» (Мордовский район Тамбовской области), портал «ТОП 68» - о 
соревнованиях по биатлону и пулевой стрельбе среди школьников района, 
организованных МО ДОСААФ; 

газета «Молот» (Ростовская область) – о выездной экспозиции «Вахта памяти воинской 
славы» в Куйбышевском районе при поддержке РО ДОСААФ; 

портал «Казаки Лефортово» - о сдаче нормативов комплекса ГТО казаками Хосты, 
организованной совместно с МО ДОСААФ Сочи Краснодарского края; 

агентство «Новости астраханской молодежи» - о конкурсе «Браво, парни!», 
организованной с участием МО Икрянинского района Астраханской области; 

портал «Хибины» (Мурманская область) – о турнире в Александровске по стрельбе из 
малокалиберной винтовки среди кадетов в тире ДОСААФ; 

агентство «Острова», газета «Наши острова» (Сахалин) – об организационном сборе 
участников и соорганизаторов автопробега Сахалин – Крым, в котором участвовал 
председатель РО ДОСААФ А. Фугенфиров; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о поздравлении женщин 
Ахтубинской АШ ДОСААФ с 8 Марта.  

 

 

  



 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о подведении итогов работы Тверского регионального отделения; 

- о кроссе на снегоходах в Томской области; 

- об автогонках в Нижнеудинске Иркутской области; 

- о соревнованиях по пулевой стрельбе среди молодежи в Санкт-Петербурге; 

- о совещании авиаторов ДОСААФ в Москве; 

- о конкурсе социальной рекламы; 

- о мемориальном «Лыжном десанте» в Новгородской области; 

- новостная подборка из Крымского регионального отделения; 

- о конференции в Иркутском региональном отделении; 

- о пленуме по подведению итогов в Белгородском региональном отделении; 

- новостная подборка из Кировского регионального отделения; 

- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения; 

- о подведении итогов месячника в Калининградском региональном отделении; 

- о конференции местного отделения города Надыма; 

- о военно-спортивной игре «Готовы встать в строй» в Новгородской области; 

- о пленуме по подведению итогов работы Пензенского регионального отделения; 

- о передаче кубанскими поисковиками останков погибшего летчика для захоронения на 
Украине; 

- о «круглом столе» по вопросам материально-технического обеспечения; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- поздравление председателя ДОСААФ России женщин оборонного общества с 8 Марта. 


