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№ 
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, 
 

37 

2.  Газеты, журналы 48 

3.  Телевидение и радио 27 
4.  Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 
информационные агентства и другие) 
 

257 

5.  Трансляция информационных сообщений 
с сайта ДОСААФ России в новостных 
агрегаторах 
 

34 

 Всего 
 

403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 



1. Подписание соглашения между Республикой Ингушетией и 
ДОСААФ России нашел широкое отражение в ряде столичных и 
республиканских СМИ. За основу СМИ брали текст релиза, вышедший на 
сайте ЦС ДОСААФ России. 

 Об этом написали: официальный сайта Республики Ингушетия 
(http://www.ingushetia.ru/), российское информационное агентство 
«Победа», интернет-издание «Русская планета», интернет-портал 
Южного региона «Юга», интернет-портал «БЕЗФОРМАТА.ru», медиа-
портал о безопасности «Хранитель», сайт московской организации 
«Боевое братство», сайт «Ассоциации ветеранов боевых действий», 
интернет-портал History-News, интернет-портал Северо-Кавказского 
федерального округа, российское информационное агентство «Регионы-
онлайн», интернет-портал http://a-news.info/, газета «Ингушетия», 
интернет-портал Myinforms.com, интернет-издание http://i-kavkaz.ru/, 
издание «Точка опоры», интернет-портал OHRANA.RU, сайт Российской 
академии военных наук и другие.  

Текст новости:  
ДОСААФ России и Республика Ингушетия заключили соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии. Торжественная церемония подписания 
прошла сегодня в здании Центрального совета оборонного общества страны. 
Подписи под документом поставили председатель ДОСААФ России генерал-
полковник Александр Колмаков и глава Республики Ингушетия, Герой 
России Юнус-Бек Евкуров. 

Помимо подписантов, в мероприятии приняли участие первый 
заместитель председателя ДОСААФ России Владимир Константинов, 
заместитель председателя оборонного общества страны Александр Усков, 
начальник Юридического управления ДОСААФ России Тамара Лебедева и 
председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики 
Ингушетия Курейш Зурабов. 

Соглашение о сотрудничестве подтверждает взаимодействие сторон по 
таким направлениям работы, как военно-патриотическое воспитание 
молодежи и подготовка граждан республики по военно-учетным 
специальностям, консолидация совместных усилий в деле формирования 
личности – патриота, защитника Отечества, совместное участие в 
мероприятиях, посвященных подготовке молодых людей к военной службе в 
Республики Ингушетия, привлечение молодых людей к изучению военной 
истории России. 

  
2. Празднование Дня ВДВ, в котором приняли участие 

представители ДОСААФ России: 
1) Тихоокеанское информационное агентство «Острова» 

написало о праздновании Дня воздушно-десантных войск в 
Сахалинской области, где, в частности, отметило, что  курсанты из 
клуба «Десантник», который был создан шесть месяцев назад при 



сахалинском отделении ДОСААФ России, приняли присягу, им 
вручили голубые береты.  

2) Общественно-политическая газета «Тихоокеанская 
звезда» выпустила статью под названием «От Амура до Байкала» о 
патриотическом автопробеге женского автоклуба «АвтоBESTия» в 
честь 70-летия Великой Победы. В статье говорится, что «дамы 
преодолеют 3 458 километров по маршруту Комсомольск-на-Амуре - 
Хабаровск - Белогорск - Уруша - Чита - Улан-Удэ - Усть-Баргузин - 
Байкал. На местах участники автопробега будут посещать мемориалы 
Победы, запланированы встречи с сотрудниками ДОСААФ». 

3) Телеканал ГТРК «Амур» о праздновании юбилея ВДВ в 
Тамбовкой области. В сюжете показали выступление председателя 
Амурского регионального отделения ДОСААФ России Александра 
Боржко. «Несмотря на то, что очень сложное финансовое положение в 
аэроклубе, мы изыскали возможность и 2 подъема десантников – 20 
человек – мы бросили. Эта традиция – многолетняя, и ежегодно мы ее 
поддерживаем. Ежегодно день ВДВ мы отмечаем широко, потому что 
очень много десантников вышло из аэроклубов», - отметил он. 

4) На сайте Правительства Курганской области вышла 
новости о праздновании Дня ВДВ на базе  аэродрома «Логовушка». 
«Организаторами праздника выступили Правительство Курганской 
области, региональное отделение ДОСААФ России, летный центр 
«Логовушка», КРО «Российский союз ветеранов Афганистана», КРО 
«Союз десантников России», - говорится в сообщении 
  

5) На екатеринбургском телеканале «ЕТВ» вышел сюжет о 
праздновании Дня ВДВ под названием  «Митинг у тюльпана и прыжки 
в Исеть: Екатеринбург отгулял День ВДВ. «Ближе к вечеру десантники 
военно-патриотического клуба«Каскад» и парашютисты 
Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба по давней традиции 
совершили один из сложнейших прыжков, высадившись из самолета 
Ан-2 с опасно-малой высоты 150 метров прямо в Исеть. Погодные 
условия в этот день были далеко не самыми благоприятными — 
сильный ветер добавлял трудоемкости и без того непростому 
прыжку, говорят в ДОСААФ. Но все прошло достойно», - говорится в 
сюжете. 

6) Пермская телекомпания «Ветта» рассказала о 
праздновании Дня ВДВ на базе «Аэродром Фролово ДОСААФ 
России». Полный текст сообщения: 
Каким же всё-таки должен быть настоящий патриот? Я думаю,что он 

должен уметь не только постоять за себя, но и за честь своей Родины."Никто, 
кроме нас" - именно под таким девизом прошли патриотические игры для 
самых маленьких, приуроченные ко Дню ВДВ. 

Владику ещё только восемь,но он уже как настоящий патриот - в 
будущем хочет пойти в армию. Для этого, признаётся школьник, необходимо 



заниматься спортом. К соревнованиям наш герой готовился долго и 
упорно,поэтому победил заслужено. 

Владислав СИВКОВ: 
К прессу я готовился долго, делая его у тренеров и дома. 
Программа соревнований оказалась обширная. Школьники выявляли 

лучшего в беге, подтягивании, в прыжках в длину с места. Особо смелые 
попробовали на себе тренажёр для настоящего десантника. 

Целый год ребята активно принимали участие в городских военно-
патриотических мероприятиях и вот долгожданный финал. Да ещё в таком 
знаковом для десантников месте. 

Дмитрий САЗОНОВ, директор некоммерческого партнерства 
«Аэродром Фролово ДОСААФ России»: 

Как показала практика,участие детей вот в этих этапах включало в себя 
не только какие-то этапы, спортивную составляющую, но и патриотическую 
составляющую. А всё таки, день ВДВ- это такой крылатый праздник .И у нас 
на аэродроме "Фролово" хорошо культивируются прыжки федерации 
парашютного спорта. Поэтому сам бог велел нам совместить эти праздники. 

До полудня аэродром "Фролово"был атакован школьниками. Ну а уже 
после на площадку высадился целый десант в голубых беретах. 

Дмитрий САЗОНОВ, директор некоммерческого партнерства 
«Аэродром Фролово ДОСААФ России»: 

Мероприятие подготовлено конечно. Мы конечно уповаем на погоду, 
но с другой стороны, нам ничто не помешает провести авиационно-
спортивный праздник. Будет очень интересно для детей и для десантников. 

Гости праздника смогли своими глазами увидеть показательные 
выступления штурмовой группы, прыжки с парашютом, полёты сверхлёгкой 
авиации. Даже несмотря на переменчивую погоду, праздник удался. 

 
Также о праздновании Дня ВДВ, в которых упоминается ДОСААФ 

России, сделали: «Крым Медиа» (День ВДВ в Симферополе), ИА 
Крыминформ и радио «Kerch.fm» (День ВДВ в Керчи), Военное.РФ 
(День ВДВ в Севастополе), региональный телеканал «Россия», 
программа «Вести. Иркутск» (сюжет о Дне ВДВ в Иркутске), KU66.RU 
(День ВДВ в Каменск-Уральске), Республиканское Информационное 
агентство Карачаево-Черкесия (День ВДВ в Карачаево-Черкесии), 
информационное агентство «Башкиринформ» (об участии десантников, 
базирующихся в Белорецкой автошколе ДОСААФ России, в 
праздновании Дня ВДВ в Башкирии), Kommuna.ru (День ВДВ в 
Воронеже), «Тульские СМИ» (День ВДВ в Велегоже), SETTV.ru (День 
ВДВ в Хабаровске), 46ТВ (День ВДВ в Курске), телеканал «ГТРК 
Мордовия» (День ВДВ в Мордовии), Pro Город Сыктывкар (День ВДВ в 
Сытывкаре), интернет-портал «Online47.ru» (выступление 
 спортсменов-парашютистов Гатчинского авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ России в честь Дня ВДВ в Ленобласти) и многие другие. 

 



3. Большое количество СМИ 7 августа сообщили о том, что экс-начальник 
Кузоватовского учебного спортивно-технического клуба ДОСААФ 
России Анатолий Ерёмин осужден за мошенничество. Об этом написали: 
сайт Прокуратуры Ульяновской области, ИА «Ульяновск-город 
новостей», издание «Русская Планета», интернет-издание «Ульяновск 
онлайн», интернет-издание «Ульяновские Лица», интернет-издание 
Misanec.ru, интернет-издание «Главные Новости Ульяновска», 
интернет-издание «Первый ульяновский портал» и другие. 

В сообщениях говорится, что 53-летний начальник Кузоватовского 
учебного спортивно-технического клуба ДОСААФ России Анатолий Ерёмин, 
уже судимый за угрозу убийством, принял на работу «мертвую душу», 
которая якобы занималась производственным обучением и вождением. 
Зарплату руководитель присваивал себе. 

Кроме того, в декабре 2012 года злоумышленник изготовил и оформил 
подложные документы о реконструкции животноводческих помещений, что 
позволило ему получить субсидии по целевому кредиту. Так, с января 2008 
по июнь 2014 года учреждению дополнительного профессионального 
образования и государству было причинено более 240 тыс рублей ущерба. 

Также стало известно, что в ночь на 18 августа минувшего года Ерёмин 
пытался поджечь домохозяйство своей бывшей тещи.   

Кузоватовский районный уд признал Ерёмина виновным в 
мошенничестве с использованием служебного положения, мошенничестве 
при получении выплат и покушении на умышленное уничтожение и 
повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Его 
приговорили к 4 годам колонии общего режима.   
4. Телеканал «Россия» в программе «Вести. Туризм» показал сюжет о 

старте в Воркуте массовой акции «Городского центра туризма и отдыха» и 
воркутинского отделения ДОСААФ - мотопробега Arctic Drive 2015. 

5. Вот уже которую неделю не прекращается интерес СМИ к авиационному 
инциденту, произошедшему в Ишиме. На этот раз информационное 
агентство http://www.uralinform.ru/ сообщало о том, что Следственный 
комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении продавца 
легкомоторного самолета Як-52, якобы угнанного с аэродрома ишимского 
ДОСААФ.  Это сообщение также разместили у себя интернет-издание 
«УралПолит.Ru», газета «Коммерсантъ-Online», интернет-портал 
URA.Ru, федеральное информационное агентство ТАСС, 
информационное агентство «Росбалт», интернет-портал news.mail.ru, 
интернет-портал hornews.ru, интернет-издание aviations.ru, интернет-
издание fair.ru, интернет-издание http://ishim-city.net/ и другие. 

По словам адвоката одного из «угонщиков» Н.Бурневича, его 
подзащитный потребовал привлечь к ответственности продавца самолета 
Валерия Белявского, который, по данным И.Кудряшова, являлся 
представителем авиаклуба ДОСААФ, еще во время пребывания в СИЗО в 
Екатеринбурге. Но следователи не нашли в действиях Белявского ничего 



криминального. «Они не хотят признавать, что дело об угоне возбуждено 
ошибочно», - заявил адвокат. 

6. Телеканал «Первый Приднестровский» показал сюжет об XI 
молодёжного военно-патриотического лагеря «Марс» на берегу притока 
Турунчук. «В рамках лагеря даже предусмотрена сдача спортивных 
разрядов по стрельбе. Для этого сюда приедут представители ДОСААФ 
республики», - говорится в сюжете. 

7. Интернет-порталы «Медиатрон» и «Белпресса» рассказали 
своим читателям о  открытие смены областного военно-патриотического 
лагеря «Феникс» для подростков. «Лагерь организован управлениями 
социальной защиты населения и молодежной политики области, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской 
области, ОГБУ «Центр молодежных инициатив», региональным 
отделением ДОСААФ России Белгородской области. Основной состав 
участников – подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Лагерь завершит свою 
работу 21 августа», - говорится в сообщении. 

8. Информационное агентство «Колыма-информ» и интернет-
портал «Рыбинск Сити» разместили информацию о соревнованиях по 
пулевой стрельбе в честь юбилея Воздушно-десантных войск. По 
информации агентства, состязания прошли на базе Магаданского 
областного стрелково-спортивного клуба Магаданского регионального 
отделения Общероссийской общественной государственной организации 
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" 
(НОУ ДПО Магаданского ОССК ДОСААФ). Зам. начальника НОУ ДПО 
Магаданского ОССК ДОСААФ России Дмитрий Плотников отметил, что 
участники соревнований, выполнившие квалификационные нормы, 
получат спортивное звание «Отличный стрелок». Им выдадут 
соответствующее удостоверение и значок. Это аналог советского 
спортивного звания «Ворошиловский стрелок». 
«Принять участие в соревнованиях по пулевой стрельбе могли все 
желающие граждане РФ старше 18 лет. Это сделано для привлечения 
широких слоев населения к занятиям пулевой стрельбой. Осенью 2015 
года мы планируем организовать также тематические состязания по 
практической стрельбе «Сталкер». Участникам придется преодолевать 
преграды, лабиринты и поражать мишени-маятники», - сообщил Дмитрий 
Плотников. 

9. Орловский телеканал «Первый областной» показал сюжет со 
ссылкой на военного комиссара Орловской области Сергея Старкова о 
том, что в Орловской области норма призыва граждан на военную службу 
осенью 2015 года составит более 700 человек. В сюжете, в частности, 
говорится, что координационным советом Орловской 
области по патриотическому воспитанию граждан и подготовке молодёжи 
к военной службе принято решение о дальнейшем развитии структуры 
Центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе Орловской области путем создания зональных центров военно-



патриотического воспитания на базе образовательных учреждений 
регионального отделения ДОСААФ России по Орловской области. 

10. Газета «Курск» написали статью о том, что курское РО 
ДОСААФ поздравило граждан с День тружеников тыла Вооруженных 
Сил. - Мы хотим поклониться и отдать честь ветеранам тыла. Эти люди в 
годы войны, будучи совсем еще детьми, обеспечивали солдат всем 
необходимым: пахали на коровах, изготавливали снаряды, патроны и 
боеприпасы для того, чтобы отправить на фронт. И победа советских 
войск во многом зависела именно от тылового подразделения, - уверен 
председатель регионального отделения ДОСААФ России Василий 
СЛЯДНЕВ. 

В праздничном мероприятии приняли участие пять ветеранов тыла, 
проживающих в Курске. Это Елена ТИХОНОВА, которая работала с 1943 
года на восстановлении разрушенных объектов сельского хозяйства. 
Надежда СИДОРКИНА после снятия блокады Ленинграда трудилась токарем 
в трамвайно-троллейбусном парке. Виктор ШАТОХИН и Кузьма 
КОЛОДЕЗНЫЙ во время войны рыли окопы, а Тамара АЛАДЫШЕВА, 
которая с 1943 года находилась в эвакуации в Узбекистане, работала на 
гренажном заводе и после освобождения родного города вернулась домой. 

В Курском ДОСААФе тоже ведут подготовку курсантов к службе в 
тыловых войсках, в рамках которой молодые люди получают профессию 
повара-хлебопека или мастера швейного оборудования. На празднике 
воспитанники продемонстрировали свое умение жарить блины, 
изготавливать хлеб и шить солдатскую форму. 

11. Огромное количество СМИ дали сообщение о гибели 
четырех спортсменов-альпинистов при покорении ими одного из самых 
высоких пиков планеты — пика Ленина. В сообщениях приводится 
историческая справка, в которой говорится, что в июле 1968 года была 
предпринята попытка парашютного десантирования на вершину 
спортсменами ДОСААФ. Об этом сообщили: информационные 
агентства ТАСС, МИА «Россия Сегодня», Regnum, Росбалт, 
«Интерфакс», РБК, газеты «Комсомольская правда», «Известия», 
«Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Российская газета», 
«Газета.ру», телеканалы «Первый канал», «Россия», «Москва-24», 
«Мир», ТВЦ, «Звезда» и т.д.  

12. Информационное агентство «Бел.Ру», ТРК «Мир 
Белогорья», а также интернет-портал «Tverigrad.ru», motosport31.ru, 
«Безформата» и другие  анонсируют соревнования по мотокроссу в 
Белгородском районе. 

13. Интернет-портал «Орловский вестник» сообщает о 
завершении соревнований на Кубок ДОСААФ России по судомодельному 
спорту в классе «радиоуправляемые яхты». «К сожалению, не все 
спортсмены из-за финансового кризиса смогли приехать, недосчитались 
команд из Омска, Санкт-Петербурга, – прокомментировал состязания 
руководитель Орского отделения ДОСААФ России Геннадий Хорев. – К 



тому же упор делается на олимпийские виды спорта, а технические виды 
как были второстепенными, так и остались. Хорошо, что есть спонсоры, 
которые оказывают нам поддержку. В целом я удовлетворен 
выступлением наших воспитанников. Ребята старались, стремились 
попасть в число лучших. Нет претензий и к судейству. 

14. Издательский дом «Биробиджанер Штерн» разместил 
статью «Путешествие к истокам природы» об семейном автопробеге «Мой 
дом – ЕАО» и активном отдыхе на свежем воздухе для 
многодетных, приемных семей Еврейского автономного округа и детей-
сирот.  Ранним утром, незадолго до отправления колонны автомобилей, 
участники автопробега собрались у молодежного центра. Гостей 
приветствовали начальник управления по внутренней политике 
правительства ЕАО Вадим Войтенков и председатель местного отделения 
ДОСААФ России по ЕАО Сергей Овчинников. «Инициатором проведения 
необычного семейного пикника стал Центр социально-психологической 
помощи семье и молодежи, – рассказывает его директор Наталья 
Шаталова. – Чтобы отдых получился разнообразным и интересным, мы 
подключили другие организации – органы опеки, с которыми вместе 
работаем с приемными, многодетными семьями, региональное отделение 
Русского географического общества, ДОСААФ России по ЕАО, с которым 
наш Центр также тесно сотрудничает. Помимо приемных семей, мы 
пригласили отдохнуть с нами ребят, которые только готовятся к 
усыновлению», - говорится в сообщении. Сотрудники ДОСААФ привезли 
в этот лагерь военизированную технику, которая, конечно же, сразу 
привлекла внимание ребят… Как правильно разжечь костер, что поможет 
сориентироваться на местности, как безопасно преодолеть болото, чем 
можно питаться в лесу, как и из чего соорудить шалаш, чтобы переждать 
непогоду, – этому и многому другому научили ребят опытные наставники 
из ДОСААФ. 

15. В небе над Курском устроят воздушные бои и гонки 
самолетов. В Рышково на аэродроме ДОСААФ 8 и 9 августа состоится 
чемпионат Курской области по радиоуправляемым моделям. Участвовать 
будут не только куряне, но и представители других регионов России. Об 
этом сообщили: радио «Курск», интернет-издание «Русская планета», 
газета «Курские известия», телеканал «КурскTV.ru» и другие. 

16. Газета «Вечерний Первоуральск» разместила статью 
«Добро пожаловать на картодром!».  

Частичный текст статьи: 
Городок для мини-болидов занимает территорию автодрома 

Первоуральской автошколы ДОСААФ, что располагается на окраине 
Шайтанки. Долгое время площадка пустовала, а этим летом пустырь 
преобразился. Вырос центр управления гонками, была организована трасса. 
Простор позволяет с комфортом разместиться гонщикам всех возрастов. 
Кроме того, есть зона отдыха, большая крытая терраса, пейнтбольная 
площадка и лазертаг – лазерный тир. Картодром – это совместное детище 



городского отделения ДОСААФ и регионального Центра военно-
патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи, при 
поддержке администрации Первоуральска. 
Первоуральцы, рожденные в СССР, сразу скажут, что в прошлом веке 
картинг в городе был очень популярен. Руководитель центра 
патриотического воспитания Алексей Рудаков подтверждает, он сам из их 
племени:  
- Я сам ходил в секцию картинга ДОСААФ, первый год до машины не 
допускали, только знакомили с ее устройством и теоретическими базовыми 
навыками спортивного вождения. Я приходил домой с мазутными пятнами 
на ладонях. Тогда автомобили держали в закрытых боксах прямо на 
территории самой автошколы. Ну а потом… Сами знаете, стало не до 
технического творчества. Нет, в Первоуральске есть картингисты, но это - 
взрослые спортсмены. Нам же хочется в первую очередь заниматься с 
детьми. Сейчас у картов будет своя отдельная площадка. Хорошие традиции 
надо возрождать… 
…Почетные гости, поздравившие первоуральцев с примечательным 
событием, отмечали, что открывшийся автогородок – высший класс! В 
церемонии открытия участвовали первый заместитель министра 
физкультуры, спорта и молодежной политики Владимир Сильчук, 
заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Игорь 
Христолюбов, Герой России Сергей Евланов, и. о. управляющего Западным 
округом Марк Веберов, начальник Первоуральской автошколы ДОССААФ 
Сергей Степанов. С появлением автогородка явно подтянется культура 
пешеходов и водителей в части соблюдения правил безопасности дорожного 
движения, уверена инспектор по пропаганде ОГИБДД Наталья Турченко… 
17. Алтайские СМИ (официальный сайт Алтайского края, газета 

«Комсомольская правда в Барнауле», сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

интернет-портал http://altapress.ru/, НКО Алтайского края, газета 
«Алтайская правда», телеканал «Катунь 24», интернет-издание «Мой 
Барнаул», сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю и другие сообщают 
о торжественное открытие профильных смен для курсантов военно-
патриотических и военно-спортивных клубов края. «Пять смен – «Юный 
десантник», «Юный танкист», «Юный снайпер», «Юный полицейский», 
«Юный пограничник» – посвящены 70 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В них примут участие курсанты восьми военно-
патриотических и военно-спортивных клубов из Барнаула и Славгорода, 
Павловского, Солтонского, Табунского и Косихинского районов края», - 
сообщает пресс-служба городской администрации. 

Юноши и девушки освоят специальные дисциплины на занятиях и 
пройдут горную подготовку. Завершатся смены сдачей зачетов. Те, кто 
успешно справятся с ними, получат звание «курсант-инструктор». 
18. Большое количество СМИ разместили информацию об участии в 

авиакосмическом салоне «МАКС-2015» пилотажной группы «Русь» 
ДОСААФ России. О этом сообщили: АвиаПорт.Ru, Aviation Explorer, 



сайт Министерства промышленности и торговли РФ, МИА «Россия 
Сегодня», «Интерфакс», телеканал «360 Подмосковье», ИА «ФАН», 
«Роснаука» и другие. 

19. В Ульяновске стартовал проект «Юный десантник». Об этом сообщили: 
интернет-портал «Медиа 73», Ulpressa, Симбирский каталог, газета 
«Ульяновская правда», сайт Общественной палаты Ульяновской 
области, «БЕЗФОРМАТА» и другие. 

Участниками проекта стали воспитанники военно-патриотического 
подросткового клуба «Высота» с десантным уклоном. В июле они проходили 
теоретическую и наземную подготовку к парашютным прыжкам на наземных 
тренажерах, предпрыжковую подготовку, а в этом месяце на аэродроме 
государственной авиации ДОСААФ России «Белый Ключ» отрабатывают 
навыки прыжков с парашютом. Готовят юных десантников инструкторы по 
парашютному спорту, мастера спорта международного класса и мастера 
спорта СССР. 

Инициаторы проекта – Ульяновский аэроклуб ДОСААФ России. Цель 
такого обучения – патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа 
жизни, а также подготовка к службе в рядах ВДВ армии Российской 
Федерации, поясняет автор проекта Танзиля Хасянова. 

Проект реализуется на средства областного конкурса на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Он стал одной из 22 поддержанных инициатив среди 75 
заявок. В этом году общий объем финансирования конкурса составил семь 
миллионов рублей. Всего в 2015 году на поддержку социально-значимых 
проектов НКО Ульяновской области выделено около 45 миллионов рублей. В 
прошлом году сумма составляла около двух миллионов. 

До 12 августа продолжается приём заявок на другой конкурс 
поддержки. К участию принимаются проекты НКО в сфере укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Также 
дополнительно из областного бюджета будет выделено два миллиона для 
конкурса среди социально ориентированных организаций. Он состоится в 
сентябре. С финансированием федеральных средств регион привлек средства 
в размере около десяти миллионов рублей. 

20. Выставку водно-моторной техники ДОСААФ в 
праздновании Дня физкультурника анонсировали: сайт Управы района 
Сокол, газета «Головинские вести», издание «Север Столицы», 
«Дегунинские вести», «Районная газета», издание «Ямское поле», 
«Левый берег», «Молжаниновские вести», «Наше Бескудниково», 
«Савеловский посад», «Управа района Савеловский», «Наше 
Ховрино», «Район Коптево», сайт Управы района Бескудниково, сайт 
Управы района Аэропорт», «Разумовский вестник», «Петровский 
парк», сайт «Москомспорта» и многие другие районные издания. 

21. На аэродроме Пугачёвка открылся чемпионат ЦФО по 
планерному спорту в клубном классе планеров. Организатором 
мероприятия выступает Центральный планерный аэроклуб ДОСААФ 



России (г. Орёл) под руководством Д. В. Азарова. Об этом сообщили: 
сайт Администрации Орловской области, интернет-портал «Орел-
Регион», Областной телерадиовещательный канал (г. Орел), газета 
«АиФ – Черноземье», издание «Орловская среда», интернет-портал 
«Русская Планета», интернет-портал vOrle.ru, интернет-портал 
«Орелград» и другие.  

22. В день физкультурника на аэродроме ДОСААФ 
«Хуторская» состоится открытое первенство города Ставрополя по 
авиамодельному спорту. Об этом сообщают: газеты «Ставропольская 
правда», «Аргументы и Факты – Ставрополь», «Ставропольская 
правда», «Московский Комсомолец Ставрополь»,  интернет-порталы 
«Сайт Ставрополя 1777.ru», «Ставрополь сегодня», «портал 
Северного Кавказа», «Ставрополь Плюс», «Городской ТелеграфЪ. 
Минеральные Воды», интернет-газета «Ставгород», ИА «Интерфакс» 
и другие. 

 
На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 
- Председатель ДОСААФ России принял участие в открытии «Армейских 
международных игр-2015» 
- Поздравление Председателя ДОСААФ России с 85-летием ВДВ! 
- Председатель ДОСААФ России принял участие в праздновании Дня ВДВ! 
- Слава ВДВ! Обновленный вариант (о мероприятиях ДОСААФ России в 
честь празднования Дня ВДВ в разных регионах) 
- Новости Пензенской оборонной 
- Самарцы сыграли в страйкбол на «Закате» 
- Пятые Сборы парашютистов с ограниченными возможностями 
- Председатель дагестанского ДОСААФ посетил открытие «Армиигр-2015» в 
Каспийске 
- Десантников поздравили в Тверской области 
- Третий этап чемпионата и первенства Красноярского края по мотокроссу 
- Военно-спортивный лагерь «Барс» прошел в Канске 
- Голубые береты летали среди облаков 
- Новости Челябинской оборонной 
- В Волгоградской оборонной новый председатель 
- Глава Мордовии наградил спортсменов-парашютистов ДОСААФ 
- Легенда ММА открыл чемпионат ЦФО по планерному спорту 
- Пилотажная группа "Русь" примет участие в "МАКСе" 

 
 

 
 


