Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
1.5.2015 – 8.5.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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

24

2.

Газеты, журналы

34

3.

Телевидение и радио

28

4.

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

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостных агрегаторах
«Яндекс» и «Рамблер»

Всего

191

24

301

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.

Последние мероприятия международного автопробега Москва –
Торгау, завершившегося 2 мая, нашли свое отражение в средствах массовой
информации. О мероприятиях на Смоленщине и возвращении участников
автопробега в Москву рассказали гостелерадиокомпания «Смоленск», сайт
«Наш город», сайт Вяземского района», сайт «Наша добрая
Смоленщина», агентства ТАСС, «Ридус», «Утро», телекомпания
«Лайфньюс», гостелерадиокомпания «Россия-1», сайты Ассоциации
ветеранов военной службы и Московского отделения «Боевого
братства».
Всего в интернете (по данным поисковых систем Яндекс, Гугл,
Рамблер, Новотека и Яхо) насчитывается 119 корреспонденций,
рассказывающих о старте, ходе и финише международного автопробега.

Организации ДОСААФ России в преддверии 70-летия Великой Победы
проводили или были активными участниками огромного числа региональных
и муниципальных мероприятий в честь Дня Победы. Автопробеги, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы, различные
соревнования были в центре внимания федеральных, региональных и
муниципальных средств массовой информации. Как сообщили «ИнтерфаксАВН», РИА Новости и независимый информационный портал России и
Белоруссии, сайт содружества авиационных экспертов «с целью военнопатриотического воспитания молодежи и популяризации авиационных видов
спорта более чем в 20 городах России состоятся авиационно-спортивные
праздники с участием пилотажных групп на учебных и спортивных
легкомоторных самолетах».

Тема весеннего призыва и подготовки молодежи к армейской службе
также прослеживается в публикациях СМИ.
Глава Коми предлагает расширить направления подготовки по
военным специальностям на базе ДОСААФ – основная мысль сообщений
официального портала Республики Коми, портала «Коми ньюс»,
агентств «Комиинформ»» и БНК.

Они пишут, что вопрос функционирования регионального отделения
ДОСААФ рассматривался в ходе заседания республиканской призывной
комиссии.
Председатель регионального отделения ДОСААФ Игорь Эндзин
проинформировал, что в Республике Коми организация осуществляет
подготовку только по одному направлению - водителей грузовых
автомобилей. При этом федеральный центр снизил план подготовки
специалистов для республики практически в три раза - с 679 до 246 человек.
В таких условиях на первый план выходят финансовые вопросы работы.
- Для решения этих проблем необходимо разработать комплексную
программу обучения в ДОСААФ. Республика нуждается, к примеру, в тех же
крановщиках, механиках. Что мешает рассмотреть возможность организации
подготовки по ним или по другим специальностям на базе нашей школы
ДОСААФ, увеличив госзадание на это? Необходимо выйти с этим
предложением на Минобороны, - отметил Вячеслав Гайзер и поручил
комиссии подготовить соответствующее обращение.
Вячеслав Гайзер отметил, что в ходе поездок по воинским частям, он
убедился, что солдаты-срочники из Республики Коми получают достаточно
качественную подготовку по востребованным «на гражданке»
специальностям. К примеру - в нефтегазовой отрасли.
- Один из наиболее частых вопросов, которые задают ребята - а что будет с
возможностью трудоустройства после армии? Поэтому в следующих
поездках по воинским частям должны обязательно присутствовать
представители Министерства образования Республики Коми и Службы
занятости населения. Было бы отлично, если присутствовали и представители
работодателей, которые бы подтвердили ребятам потребность в кадрах по
определённым рабочим специальностям. Тогда и интерес к службе у ребят
будет совсем иной, - заключил Вячеслав Гайзер.

Больше 1300 призывников из Краснодарского края уходят этой весной
в армию со специальностью, полученной в ДОСААФ. В основном, отмечают
газета «Кубанские новости», гостелерадиокомпания «Кубань»,
телерадиокомпания «Кубань 24», агентства «Регнум» и «Лента.ком»,
газета «Московский комсомолец Кубань», это военные водители

автомобильных пневмоколесных кранов, плавающего гусеничного тягача,
колесных БТР-80. Всего в списке свыше 10 специальностей.

Газета «Приокская новь», портал Рыбного (Рязанская область) в
своих публикациях о ходе весеннего призыва в Рыбновском районе приводят
слова начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу райотдела военного комиссариата Л. Насоновой о том, что из района
в войска отправятся служить 60 призывников. 18 из них составят
специалисты, подготовленные по военно-учетным специальностям в учебных
организациях сети ДОСААФ России. Ребята пополнят военные части
Западного военного округа. Служить рыбновцы будут преимущественно в
Центральном федеральном округе, но также планируется отправка команд и
в другие регионы.

Информационное агентство «Чита.ру» и городской портал Читы
(Забайкальский край) опубликовали данные рейтинга автошкол по
результатам сдачи их учениками правил дорожного движения и вождения
в первом квартале, подготовленном УГИБДД края. Досаафовские
организации в нём и в числе лучших, и в числе отстающих.
В тройку школ-лидеров по сдаче ПДД с первого раза вошли «За рулём»,
ДОСААФ, и ЧТОТиБ, в которых успешно прошли испытания 91%, 85% и
81% учеников соответственно. Аутсайдерами этой категории стали
Забайкальская школа с 46% сдавших, ЗабИЖТ ИрГУПС с 42% и автошкола
ДОСААФ Читинского района, где ответить на вопросы смогли лишь
34%.
Недалеко от лидеров гонки ушли автошколы «Движение» с 80% сдавших,
«Учебный центр» с 78% и «Профессионал» с 71%. В интервал 60-70%
успевающих вошли школы ЗабГУ, ЧПТК и профучилища № 33. Еле
удержались от падения в число отстающих автошколы «Подготовка
водителей», центр высшего водительского мастерства, который, как
уточнили в ГИБДД, является автошколой «АБВ», ВОА и ЗабГК.
Со сдачей вождения дело у читинцев обстоит в разы хуже, чем с теорией.
Лидером рейтинга стала автошкола «За рулём», где с первого раза экзамен
сдали лишь 24%, с отрывом в процент от неё идут ДОСААФ и

«Движение». В интервал сдачи 17-11% попали автошколы «Профессионал»,
ЗабГК, «АБВ» и ДОСААФ Читинского района. Меньше 10% сдавших –
у ВОА, Черновской автошколы, Читинского политехнического колледжа,
ЗабИЖТ и «Подготовки водителей». Замыкают рейтинг автошколы
ДОСААФ Читинского района и Забайкальская автошкола, в арсенале
которых лишь 3% сдавших, ЧТОТиБ с 2% и ЗабГУ, где вождение за полгода
не сдал никто.

Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры КабардиноБалкарии) сообщают, что прокуратура Чегемского района КабардиноБалкарской Республики выявила нарушения законодательства при обучении
граждан вождению.
В сообщении отмечается, что прокуратура Чегемского района с участием
государственного инспектора ОГИБДД отдела МВД России по Чегемскому
району провела проверку исполнения законодательства со стороны
обучающей организации МО ООГО «ДОСААФ» Чегемского района.
В ходе проверки установлено, что в нарушение приказа Министерства
образования и науки РФ от 20.01.2009 № 6 "О введении в действие
Примерных программ переподготовки водителей транспортных средств
различных категорий", согласно которому обучение практическому
вождению проводится на учебном транспортном средстве, оборудованном в
установленном порядке и имеющем опознавательные знаки "Учебное
транспортное средство", учебном автодроме (площадке для учебной езды) и
на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей
переподготовку водителей, и согласованных с ГИБДД, маршруты для
проведения учебной езды на стадии разработки и не утверждены.
В связи с изложенным в адрес и.о. председателя МО ООГО «ДОСААФ»
Чегемского района прокурором Чегемского района внесено представление об
устранении выявленных нарушений законодательства.

В Пскове перед судом предстанет заместитель начальника
образовательного учреждения ДОСААФ по обвинению в коммерческом
подкупе - сообщают новостной сайт Следственного комитета РФ (сайт
следственного комитета Псковской области), газета «Аргументы и

факты Псков», Псковская лента новостей и другие СМИ (всего 7
сообщений).
Следственным отделом по городу Псков Следственного управления СК
России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в
отношении заместителя начальника Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Псковская
объединенная техническая школа» Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России (НОУ ДПО Псковская ОТШ ДОСААФ России) по
учебно-производственной части. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом,
выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации,
денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением).
По версии следствия, в октябре 2014 года обвиняемый потребовал от
бывшего учащегося 10.500 руб. за получение копий документов,
подтверждающих прохождение им обучения в указанной организации,
дающих право на сдачу экзаменов в ГИБДД и получение водительского
удостоверения, которые он обязан был предоставить бесплатно.
4 февраля 2015 года при получении денег в обмен на копии документов, он
был задержан с поличным сотрудниками УМВД России по г. Пскову.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о
мероприятиях и акциях, проводимых региональными и местными
отделениями ДОСААФ или с их активным участием:
сайт правительства Челябинской области, агентство «Лента.Чел» - о
том, как южноуральцы, в том числе и досаафовцы, встречали Первомай;
агентство «СеверПресс» - об автопробеге внедорожников по маршруту
Москва – Севастополь, организованном при поддержке объединения по
внедорожному спорту и автотуризму ДОСААФ России;

сайт «Кирова 33» (Ставрополь) – о сдаче нормативов комплекса ГТО в
Кисловодске, организованной с участием МО ДОСААФ;
сайт «И Киров» (Киров) – о выставке собак всех пород в Кирове на базе
АШ ДОСААФ;
агентство «СахалинМедиа», гостелерадиокомпания «Ярославия» - о ходе
автопробега Сахалин – Крым при поддержке региональных отделений
ДОСААФ;
агентство «Тюменская линия», сайт РО «Единой России» Тюменской
области, портал Тобольска, «Мой портал» - об открытии «Вахты памяти»
и обновленного Вечного огня в Тобольске с участием МО ДОСААФ;
агентства «Ридус», «Оружие России», телерадиокомпания «Ника» и
другие СМИ (всего 9 сообщений) – об автопробеге по Подмосковью с
участием РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Пенза», телекомпания «ТВ-Экспресс»,
агентство «Пензаинформ» и другие СМИ (всего 8 сообщений) – о
спартакиаде допризывной молодежи, организованной с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Бел.ру», сайт Россоши, телерадиокомпания «Мир Белогорья»
(Белгородская область) – об успехе белгородских мотокроссменов на
первом этапе кубка ДОСААФ России в Воронежской области;
газета «Зейские огни» (Амурская область) – о «Дне призывника» в
Свободненской АШ ДОСААФ;
портал «ЗабМедиа» (Забайкальский край) – о спартакиаде допризывников
в Дульдургинском районе, в ходе которой Агинская АШ ДОСААФ вручила
награды лучшим;
агентство «Новости Крыма» - о передаче техники Крымскому РО
ДОСААФ;
агентства «Белпресса» и «Бел.ру» (Белгородская область),
гостелерадиокомпания «Белгород» – об автопробеге в честь Дня Победы
«Дорогами войны», организованном РО ДОСААФ;
агентство «Калининград тудэй» - об автопробеге в честь Дня Победы по
пяти маршрутам, организуемом РО ДОСААФ;

агентство «Ридус» - о военно-тактической игре «Заря» в Алабино
(Московская область) при поддержке ДОСААФ России;
газета «Комсомольская правда Коми» - о соревнованиях по
автомногоборью в Сыктывкаре, организованных РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Биробиджан», газета «Биробиджанская звезда»,
агентство «ЕАОмедиа» - интервью председателя РО ДОСААФ ЕАО С.
Овчинникова о развитии комплекса ГТО в регионе;
агентства «Время Н», «Ньюс-НН», «НТА-Приволжье» и другие СМИ
(всего 8 сообщений) – о ежегодной встрече поколений в Богородске,
организованной РО ДОСААФ;
сайт «Наш город», агентство «В нашем дворе» (Тюмень) – об автопробеге
в честь Дня Победы в Тюмени, организованном с участием РО ДОСААФ;
журнал «Авиапанорама» - интервью заместителя гендиректора ОАО
«Авиасалон» В. Советкина, в котором он сказал, что на предстоящем
авиашоу выступят пилоты группы «Русь» ДОСААФ России;
агентства «Пенза-информ», «Тема Пенза», «Пенза-пресс», агентство
неизвестных новостей – об открытии в Пензе мемориальной доски ветерану
войны, в своре время руководителю обкома ДОСААФ Е. Шкурову;
агентство «Вестник Мордовии» - о фестивале «Подводный мир»,
организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт РО «Единой России», сайт УМВД России по Ростовской области –
об автопробеге в честь Дня Победы, организованном с участием РО
ДОСААФ;
портал Южного региона «Юга» - об автопробеге в честь Дня Победы в
Кисловодске с участием ДОСААФ;
портал города Люберцы (Московская область) – об открытии музея
Великой Отечественной войны в местной АШ ДОСААФ;
газеты «Орский вестник» и «Орская хроника», агентство «Время 56»
(Оренбургская область) – об автопробеге в честь Дня Победы в Орске,
организованном МО ДОСААФ;

газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного, телерадиокомпания
«Отрадный» (Самарская область) – об акции «15 дней до Победы»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
газета «Комсомольская правда Курск», гостелерадиокомпания «Курск»,
телерадиокомпания «Сейм» - о встрече с ветеранами в учебном центре РО
ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о военнопатриотической игре «Зарница», организованной Ахтубинской АШ
ДОСААФ;
бизнес-портал Подольска (Московская область) – о военно-спортивной
игре «Полигон-2015» на базе МО ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о «Дне призывника» в Котласе (Архангельская
область) – организованном с участием МО ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о фестивале военно-прикладных и
технических видов спорта, организованном РО ДОСААФ;
сайт «КурскСити», газета «Курская правда» и другие СМИ (всего 13
сообщений) – об открытии монумента «Тепловские высоты» с участием
парашютистов ДОСААФ;
газета «Время» (Нижняя Тура Свердловской области) – об автопробеге в
честь Дня Победы в Нижней туре, организованном ДОСААФ;
агентства «Русская планета», «Сахалин-Курилы», телекомпания АСТВ
и другие СМИ (всего 7 сообщений) – об открытии «Вахты памяти» в
Южно-Сахалинске, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Хабтайм», «Открытый город», сайт Хабаровска, телеканал
«СЭТ ТВ» – об автопробеге в честь Дня Победы, организованном РО,
Хабаровской ОТШ и СТК ДОСААФ «Рыси Амура»;
агентство «Русская планета», газета «Комсомольская правда Киров» и
другие СМИ (всего 9 сообщений) – об автопробеге по Кирову в честь Дня
Победы, организованном РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея», агентство «Амур.инфо» (Амурская область) – об
автопробеге в честь Дня Победы по Ивановскому району, организованному
МО ДОСААФ;

газета «Рязанские ведомости», агентство «7 новостей» и другие СМИ
(всего 7 сообщений) – о предстоящем автокроссе «День победы»,
организуемым РО ДОСААФ;
портал «Казаки Лефортово» - о взаимодействии досаафовцев и казаков
Новомосковска Тульской области;
газета «Рязанские ведомости», Рязанский городской сайт, агентства «7
новостей» и «МедиаРязань» - об автопробеге по Рязани, организованном
РО ДОСААФ;
портал «Коммуна» (Воронеж) – о турнире среди парадайверов на кубок РО
ДОСААФ в честь Дня Победы;
газета «Наше время» (Ростовская область) – об автопробеге в честь Дня
Победы в Усть-Донецком райолне, организованном МО ДОСААФ;
портал Троицка, сайт «Троицк-Информ» (Москва) – о мотопробеге в
честь Дня Победы, организованном МО ДОСААФ ТиНАО Москвы;
портал «Три сосны» (Ульяновск) – об автопробеге в честь Дня Победы из
Ульяновска в Димитровград, организованном РО ДОСААФ;
агентство «53 новости» (Новгородская область) – об открытии мотосезона
в Великом Новгороде на автодроме ДОСААФ;
агентство «Русская планета», телерадиокомпании «Липецкое время» и
«Елец» и другие СМИ (всего 5 сообщений) – об автопробеге в честь Дня
Победы, организованном РО ДОСААФ;
Рязанский городской сайт – о параде кадетов в честь Дня Победы,
организованном при поддержке РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Томск) – об областном финале
военно-спортивной игры «Победа», организованном с участием РО
ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгородская область) – о перезахоронении останков
восьми воинов в поселке Дубовое с участием РО ДОСААФ;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – об авиаперелете «Золотое кольцо
Башкортостана» при содействии РО ДОСААФ;
сайт КПРФ – о соревнованиях по судомоделизму в Новосибирске на базе РО
ДОСААФ;

газета «Карталинская новь (Челябинская область) – о соревнованиях
спартакиады образовательных учреждений РО ДОСААФ;
«Мой портал» (Тюмень) – об акции «Нам дороги эти позабыть нельзя!»,
организованной с участием РО ДОСААФ;
сайт СКФО – о параде наследников Победы в Махачкале с участием
курсантов ДОСААФ;
сайт правительства Ивановской области, агентство «Иваново ньюс»,
газета «Самарское спортивное обозрение», агентство «Мангазея» и
другие СМИ (всего 7 сообщений) – о первенстве ДОСААФ России в
Иванове по рукопашному бою;
газета «Кабардино-Балкарская правда» - об автопробеге в честь Дня
Победы, организованном РО ДОСААФ;
портал «Волга-ньюс» (Самарская область) – о смотре военнопатриотических клубов области, организованном с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Иркутск», газеты «Аргументы и факты
Иркутск», «Областная», агентство «Байкал 24» и другие СМИ (всего 18
сообщений) - о предстоящем авиашоу в честь Дня Победы, организуемом РО
ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - об акции «Вспомним деда»,
организованной с участием МО ДОСААФ Усть-Джегута;
гостелерадиокомпания «Ставрополье», газета «Ставропольская правда»
- о спартакиаде допризывников, организованной РО ДОСААФ;
портал «ТатМедиа», агентство «Татар-информ» - о чествовании ветеранов
в Нижнекамске, которым видеопоздравление прислал председатель
ДОСААФ России А. Колмаков;
агентство «7 новостей» (Рязань), гостелерадиокомпания «Ока» – о
репетиции парада в честь Дня Победы в Рязани с участием РО ДОСААФ;
газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – об
автопробеге в честь Дня Победы, организованном МО ДОСААФ;
сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю – об автопробеге в
Лесосибирске, организованном с участием МО ДОСААФ;

газета «ЮграИнформ», РИЦ «Югра» (ХМАО), газета «Московский
комсомолец», агентство «Мангазея» – о «Дне призывника» в Нягани,
организованном с участием МО ДОСААФ;
агентство «Мангазея», сайт УМВД России по Сахалинской области – о
конкурсе «Безопасное колесо» в Аниве, организованном с участием СТК
ДОСААФ;
портал «Кушва-онлайн» (Свердловская область) – о торжественном
собрании, посвященном 50-летию МО ДОСААФ;
сайт «Сахалайф» (Якутия) – о турнире по пулевой стрельбе в честь Дня
Победы под эгидой РО ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета» и
другие СМИ (всего 7 сообщений) - об автопробеге в честь Дня Победы,
организованном РО ДОСААФ;
газета «Ставропольская правда» - о смотре-конкурсе юных инспекторов
движения в Кочубееевском районе, организованном с участием МО
ДОСААФ;
сайт «Однажды в Рыбинске», «Рыбинская неделя» (Ярославская
область) – о программе празднования Дня Победы с участием авиаторов РО
ДОСААФ;
газета «Новомосковская правда», портал «Тульские СМИ» - об
автопробеге в честь Дня Победы в Новомосковске, организованном АШ
ДОСААФ;
агентства «Омскрегион», «Омск здесь», сайт «Твой Омск», Омский
торговый портал, «Омск-Информ», «Ом 1» - о предстоящем спортивнотехническом празднике в честь Дня Победы на мотодроме РО ДОСААФ;
агентство «Мангазея», портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская
область), газета «Московский комсомолец Астрахань», сайт «Хазария» –
о конкурсе «Автоледи, организованном в честь Дня Победы Ахтубинской
АШ ДОСААФ;
газета «Луховицкие вести», информационное агентство Московской
области – об автопробеге в Луховицком районе в честь Дня Победы,
организованном с участием АШ ДОСААФ;

газета «Весть», телерадиокомпания «Ника» (Калуга), агентство
«Регнум» – об автопробеге в честь Дня Победы, организованном РО
ДОСААФ, и захоронении останков 434 воинов;
«Самарская газета» - о программе празднования Дня Победы в Самаре с
участием РО ДОСААФ;
сайт администрации Ростова-на-Дону, сайт «Большой Ростов» - о
программе празднования Дня Победы в Ростове с участием РО ДОСААФ;
региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) – об
автопробеге в честь Дня Победы по Новоаннинскому району с участием МО
ДОСААФ;
газета «Коммуна» (Воронеж) – о Верхнехавском АТСК ДОСААФ
«Сапсан»;
агентства «ДВновости» и ДВ-РОСС – о чемпионате РО ДОСААФ
Хабаровского края по автомногоборью;
агентства «Острова», «Сахалин.Инфо» - о региональном этапе
Всероссийской спартакиады допризывной молодежи, организованной РО
ДОСААФ;
агентство «Хакасия-Информ» - о региональном этапе Всероссийской
спартакиады допризывной молодежи, организованной РО ДОСААФ;
«Независимое военное обозрение» - интервью с полковником запаса З.
Вашуириной, в котором она, в частности, рассказала о вкладе ДОСААФ
России в организации. Международного автопробега Москва – Торгау;
сайт «Калининград без границ» - об автопробеге в честь Дня Победы,
организованном РО ДОСААФ;
агентства «Интерфакс» и «Мангазея» - об автопробеге в честь Дня Победы
в Болховском районе Орловской области, организованной МО ДОСААФ;
сайт СКФО – о «Вахте памяти» в Кизилюрте (Дагестан), организованной с
участием МО ДОСААФ;
телевидение Новотроицка (Оренбургская область), агентство «Тайм 56»
- об автопробеге в честь Дня Победы, организованном МО ДОСААФ;
агентства ЯСИА, «ЯкутияМедиа» - о чествовании ветеранов войны в
Якутске с участием РО ДОСААФ;

газета «Заокский вестник», портал «Тульские СМИ» - об автомобильных
соревнованиях «Песчаная буря» при поддержке Заокского МО ДОСААФ;
агентство «Карачаево-Черкесия» - о фестивале военно-прикладных видов
спорта в Прикубанском районе, организованном ДОСААФ;
портал «Тюмикс» (Тюмень), агентство «ФедералПресс» – об акции «70
почетных вахт» в Тюмени, организованной с участием РО ДОСААФ;
портал органов госвласти Оренбургской области, агентство «Урал 56» и
другие СМИ (всего 5 публикаций) – об автопробеге «Спасибо деду за
Победу!», организованном РО ДОСААФ;
сайт администрации Перми – о чемпионате и первенстве Пермского края
по мотокроссу, организуемому с участием РО ДОСААФ;
сайт «Оренбургские новости» - о предстоящей спартакиаде среди
допризывной молодежи Оренбурга, организованной с участием МО
ДОСААФ;
агентства «Все новости Ульяновска» и «Новости Ульяновска – онлайн»,
сайт «Ульяновские лица» - о программе празднования Дня Победы с
участием РО ДОСААФ;
сайт сторонников партии «Единая Россия» - о встрече председателей ряда
комиссий ЦС сторонников партии «Единая Россия» с заместителем
председателя ДОСААФ России – статс-секретарем А. Макеевым.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- об автопробеге в Тульской области;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о передаче в Краснодаре останков летчика, найденных поисковиками,
родственникам;
- об автопробеге в Белгородской области;
- о первом этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по мотокроссу в
Россоши;
- об автопробеге в Астраханской области;

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- об автопробеге в Новгородской области;
- об автопробеге в Липецкой области;
- о приеме ветеранов в ЦС ДОСААФ России;
- поздравление председателя ДОСААФ России А. Колмакова;
- о военно-тактической игре «Заря»;
- анонс турнира на кубок «Алфы».

