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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, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

12 

2. Газеты, журналы 26 

3. Телевидение и радио                                                               11 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

76 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

28 

  

                           Всего  

 

153 

 

 

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. 

 

 

 

  



 Газета «Коммерсант» в небольшой информации сообщает, что ДОСААФ хотят 
вписать в военно-патриотическое воспитание граждан. В ней говорится: добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) предлагается 
законодательно включить в систему военно-патриотического воспитания граждан 
— поправку в статью 14 закона «О воинской обязанности и военной службе» должен 
внести сегодня (8 июня) в Госдуму депутат Алексей Журавлев (избран от «Единой 
России», возглавляет партию «Родина»). В пояснительной записке к законопроекту (есть у 
“Ъ”) он ссылается на то, что сейчас общественно-государственная организация ДОСААФ 
выполняет задачу по военно-патриотическому воспитанию лишь на основе постановления 
правительства 2009 года. Документом предусмотрены рекомендации региональным и 
местным органам власти «оказывать содействие и поддержку (в том числе финансовую) 
ДОСААФ» в реализации возложенной на него задачи. Но рекомендательный характер 
нормы, пишет в пояснительной записке депутат, «не в полной мере» воспринимается 
властями как «руководство к действию». Поэтому господин Журавлев предлагает 
законодательно обязать ДОСААФ вместе с правительством, региональными и 
муниципальными органами власти «систематически проводить работу по военно-
патриотическому воспитанию граждан».  
 

 Военный комиссариат Мордовии озвучил предварительные итоги весеннего 
призыва на военную службу. Агентства «МордовМедиа» и «Инфо-РМ», 
гостелерадиокомпания «Мордовия», официальный сервер Республики Мордовия, 
«Вестник Мордовии» в своих сообщениях приводят слова военного комиссара 
республики И. Тихомирова:  «На 9 июня 2015 года около 2,5 тысяч граждан Мордовии 
получили повестки на прохождение военной службы в вооружённых силах России. 
Планируется, что служить отправятся около 1000 человек. На данный момент 108 человек 
направлены в Центральный и Восточный военные округа для прохождения службы. 
Многие призывники получили в региональном отделении ДОСААФ специальности: 
водитель, средний медицинский персонал, повар, слесарь, сварщик и другие».   

 

 О том, как ведется подготовка водителей в рязанской автошколе ДОСААФ, 
истории школы и её сегодняшнем дне, подробно рассказывается в корреспонденции 
«Крепче за баранку держись» газеты «Рязанские ведомости». Вот её текст. 

«По уровню подготовки водителей для армии автошкола признана одной из лучших 
в России. Дважды (2012 и 2014 годы) за последние пять лет с опытом работы 
Рязанской автошколы ДОСААФ знакомились председатели региональных 
отделений оборонного ведомства всей страны. Высокую оценку деятельности 
автошколы дал во время визита в Рязань и председатель ДОСААФ России 
Александр Колмаков. Подготовка водителей осуществляется и на коммерческой 
основе на категорию «В», и по военно-учетным специальностям. 

Немного из истории 

Днем создания Рязанской автошколы ДОСААФ принято считать 21 декабря 1946 года. 
Уже в первые годы существования автошколы при ней создаются автомотоклуб, а также 
морской и спортивно-стрелковый клубы. В 1950 году спортсмены автомотоклуба 
участвуют во всесоюзных соревнованиях по мотокроссу на дистанции 100 километров. 
Бронзовым призером становится рязанский спортсмен Виктор Адоян (впоследствии 
знаменитый рязанский тренер). В 1952 году автошколы ДОСААФ открываются в Скопине 
и Сасове. В 1974 году автомотоклуб преобразован в Рязанскую автомобильную школу 



ДОСААФ. В 1979 году ей присвоено звание образцовой. Все эти годы автошкола готовила 
специалистов для Вооруженных сил России. 

С приходом на должность председателя региональной организации ДОСААФ Михаила 
Невдаха в 2009 году автошкола получила новый импульс в своем развитии. Михаил 
Александрович с первых дней пребывания в должности начал перестройку. 

– Я в автошколе вижу мини-военный автомобильный институт, – поясняет свою позицию 
Михаил Невдах. – Чтобы в любой момент мы могли здесь начать подготовку офицеров-
автомобилистов. И не только в Рязани, но и в автошколах районов области. Я не 
милитарист, но хочу, чтобы мы были готовы к войне, тогда войны не будет. Если нам 
дадут задание, мы будем готовить специалистов не хуже, чем в институте. Есть люди, есть 
техника, есть желание работать. 

Кадры решают все 

Перестройку Михаил Невдах начал с формирования коллектива, костяк которого 
составили опытные преподаватели. В качестве «тяжелой артиллерии» председатель 
пригласил на работу своих сослуживцев. Должность начальника автошколы была 
предложена полковнику автомобильных войск Александру Дмитриевичу Фомашину. 

– После десятилетки я окончил школу ДОСААФ в Кораблине и получил водительское 
удостоверение с категориями «В» и «С», – вспоминает Александр Фомашин. – В 
1973 году поступил в Рязанское военное автомобильное училище. Конкурс тогда был 23 
человека на место. Получив офицерское звание, служил в Киевском военном округе, 
потом на Кубе. После учебы в военной академии 13 лет нес службу на Дальнем Востоке. 
Прошел должности от начальника автомобильной службы отдельного зенитно-ракетного 
дивизиона до заместителя начальника службы армии Дальневосточного военного округа. 
Приехав в Рязань, возглавил школу автомобильных техников (прапорщиков) при 
автомобильном институте. 

После расформирования института Александр Фомашин немного отдохнул, а в 2011 году 
Невдах пригласил его на работу в Рязанскую автошколу ДОСААФ, начальником которой 
Александр Дмитриевич стал 1 марта 2012 года. 

На должности преподавателя в автошколе работает полковник запаса Сергей Бондарь. 
Сергей Павлович окончил Рязанское военное автомобильное училище (институт с 
1994 года) в 1989 году. Потом была служба на разных должностях в Северодвинске 
Архангельской области. А еще – опыт работы в должности начальника Северодвинской 
автошколы ДОСААФ. 

Заместителем председателя региональной организации ДОСААФ работает Сергей 
Сухоцкий. Сергей Георгиевич у Михаила Невдаха был заместителем и в Уссурийском 
автомобильном училище, и в Рязанском военном автомобильном институте. По 
образованию – замполит (окончил Новосибирское военно-политическое училище). 
Прямого отношения к организации воспитательной работы с курсантами автошколы 
Сергей Сухоцкий не имеет (в школе свой замполит), но по должности эту работу 
курирует. При его организации и участии воспитательная работа значительно оживилась. 

– Мы получаем массу устных благодарностей от родителей. Строевая подготовка в 
автошколе ни какими планами не предусмотрена, однако мы ее ввели. Проводится и 
физическая, и огневая подготовка. С одной стороны, ребятам это нравится, с другой – их 
дисциплинирует. Спартакиады допризывной молодежи проводим. Все курсанты сдают 



нормы ГТО. Организовываем викторины и по истории, и по Правилам дорожного 
движения. Проводим встречи с ветеранами. Посещаем музеи Рязани. Свозили ребят в 
марте в музей космонавтики, в Звездный городок. Мать одного курсанта позвонила и 
сказала – он такой окрыленный стал, когда готовился к параду. Всем в личном деле будет 
сделана пометка об участии в параде. 

В этом году впервые в истории проведения военных парадов в Рязани по улицам 
областного центра прошла коробка (48 человек), сформированная из курсантов Рязанской 
автошколы ДОСААФ. Каждый из ребят получил на память диск с видеозаписью парада. 

Все устроено просто 

В Рязанской автошколе ДОСААФ для Вооруженных сил России готовят по разнарядке 
Генерального штаба Министерства обороны водителей грузового автомобиля категории 
«С», водителей автобуса категории D» при наличии категории «С» и возраста 21 год и 
водителей категории «Е» при наличии для машин с прицепом и полуприцепом. 

В связи с тем, что 1 августа 2014 года изменились учебные программы для автошкол, в 
обучении был сделан упор на практичес кое изучение вопросов и на изучение матчасти 
автомобиля. Основные предметы – «устройство и техническое обслуживание» и 
«организация перевозки грузов и пассажиров». 

– У нас в военном автомобильном институте была лучшая в стране учебно-материальная 
база, – говорит начальник автошколы Александр Фомашин. – Мы такую же базу создали в 
автошколе. Техника у нас новая: двухосные и трехосные «КамАЗы» и «Уралы». В 
институте по любой марке машины было так: висит плакат, рядом с плакатом стоит 
агрегат, рядом с агрегатом – машина. Мы также сделали и в автошколе. По новым 
требованиям автодром должен располагаться на площади не менее 24 соток. У нас в 
Шумаши на 6 гектарах автодром. На автодроме мы построили здание и создали там два 
учебных класса. Во время практической езды курсанты отрабатывают упражнение № 5 
«Вождение в ограниченных проездах», и упражнение № 6 «Преодоление препятствий и 
заграждений». Автопарк расположен на территории бывшего училища связи. Курсанты 
приходят и видят, что вот это у нас контрольно-технический пункт, стоянки, пункты 
чистки и мойки, заправки, пункт технического обслуживания и ремонта. Таким образом, 
привыкают к армии. 

За пять лет работы Рязанской автошколы ДОСААФ в новом качестве не было ни одного 
отказника из подготовленных для армии курсантов. Не было также ни одного 
отрицательного отзыва из воинских частей. Но руководство и коллектив преподавателей 
автошколы успокаиваться не собираются. Впереди еще много работы. Следующий год для 
школы – юбилейный». 

 

 Ряд крупных средств массовой информации в отчетном периоде осветили тему 
завершения деятельности лотереи «Победа». «Газета.ру», агентства «Лента.ру» и ББР, 
новостной блок «Рамблер» пишут, что целью проведения всероссийских 
государственных лотерей «Победа» являлась организация дополнительного источника 
финансирования мероприятий в рамках реализации Стратегии социального развития 
Вооруженных сил России. 

За время проведения гослотерей «Победа» число участников составило многомиллионную 
аудиторию. 



Помимо этого, на постоянной основе оказывалась финансовая поддержка 
реализации программ ДОСААФ России, направленных на популяризацию военно-
прикладных и технических видов спорта, возрождение патриотических традиций в 
стране. Государственные лотереи «Победа» выступали на протяжении всего времени 
генеральным партнером массовых молодежных мероприятий оборонного общества, 
в числе которых патриотические автопробеги и военно-спортивные игры «Заря».  

В 2013 году был дан старт совместной с оборонным обществом программе «Бумеранг 
– путевка в жизнь», направленной на постинтернатное сопровождение выпускников 
и воспитанников детских домов и сиротских учреждений. Благодаря программе, 
более 500 детей в различных регионах страны получили военно-технические и 
массовые специальности, участвовали в патриотических и спортивных 
мероприятиях. 

«Мы благодарим наших партнеров за годы успешного и плодотворного сотрудничества, а 
также участников лотерей, которые проявили к нам доверие. Победители лотерей 
«Победа» могут обращаться за выигрышами в течение месяца с 10 июня», — сообщили в 
пресс-службе ООО «Государственных лотерей «Победа». 

 

 Деятельность ДОСААФ России затронута в информации ТАСС, в которой 
говорится, что всего около 7 миллионов  россиян до 15 лет задействованы в организациях, 
которые занимаются военно-патриотическим воспитанием. 

Российские программы по воспитанию патриотизма охватывают только треть молодых 
людей до 15 лет, сообщил ТАСС председатель правления Военно-спортивного союза М.Т. 
Калашникова генерал-лейтенант Евгений Юрьев. 

«Сегодня в стране проживают 23 миллиона молодых человек в возрасте до 15 лет. Из них 
только около 7 миллионов задействованы в организациях, которые занимаются военно-
патриотическим воспитанием. В частности, с 4 миллионами молодых людей работает 
Российский союз молодежи, около 2 миллионов подростков задействованы в системе 
ДОСААФ и еще 1 миллион ребят закреплены за 50 тысячами небольших молодежных 
организаций. Остальными 16 миллионами  никто не занимается», - сказал он. 

Юрьев считает, что в России необходимо возродить некоторые пионерские традиции, 
например, походы, зарницы и т.д. «Проверено временем, что эти мероприятия сплачивают 
детей, делают их более сильными как физически, так и духовно», - пояснил генерал-
лейтенант. 

С ним согласен и командующий войсками 2 командования ВВС и ПВО ЦВО генерал-
лейтенант Виктор Севостьянов. «Традиции прошлого помогут ребятам отразить 
негативный информационный фон, с которым сейчас они сталкиваются», - уверен он. 

 

 В столице Чувашии состоялась очередное заседание совета республиканского 
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, 
рассмотревшего вопросы организации и проведения весеннего призыва 2015 года, 
кадетского движения и ряд других, в частности, подготовки специалистов для 
Вооруженных сил. Сайт «Чебоксары онлайн» в информации с этого заседания, в 
частности, пишет, что председатель регионального отделения ДОСААФ Чувашской 



Республики Сергей Матвеев отметил высокое качество подготовки специалистов в 
Чебоксарской объединенной технической школе, Шумерлинской и Урмарской 
автомобильных школах. 

 

 Ситуация с аварийностью на дорогах Адыгеи стала предметом рассмотрения на 
первом заседании вновь сформированного состава общественной палаты республики, в 
котором участвовала глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, премьер-министр Мурат 
Кумпилов и другие официальные лица. Портал Южного региона «Юга» и газета 
«Советская Адыгея», рассказывая о заседании, в частности, пишут, что член 
общественной палаты, председатель регионального отделения ДОСААФ Тимур Барчо 
считает, что низкий уровень стоимости обучения в автошколах республики (12-13 тыс. 
рублей) не может гарантировать качественной подготовки водителей. В связи с этим на 
заседании общественной палаты республики он предложил выступить с законодательной 
инициативой о государственном регулировании этих цен и установлении законодателями 
низкого предела стоимости обучения в автошколах.  
В свою очередь глава республики Аслан Тхакушинов отметил, что не все зависит от цены, 
необходимо более ответственно относиться к организации образовательного процесса, 
усилить контроль над сдачей экзаменов выпускниками автошкол.  
По словам министра внутренних дел Александра Речицкого, в республике только 2,7% 
выпускников автошкол сдают экзамен с первого раза. Каждое 6-е ДТП совершается 
молодыми водителями. 

 

 В отчетном периоде, к сожалению, не обошлось «без ложки дёгтя». Новостной 
сайт Следственного комитета РФ (сайт следственного комитета Псковской области), 
Псковская лента новостей, Псковское агентство информации, газета «Аргументы и 
факты Северо-Запад», сайт «Провинция» сообщают, что в Пскове заместитель 
начальника образовательного учреждения ДОСААФ признан виновным в коммерческом 
подкупе.  

Собранные следственным отделом по городу Псков Следственного управления СК России 
по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения 
приговора в отношении заместителя начальника Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Псковская объединенная 
техническая школа» Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (НОУ ДПО 
Псковская ОТШ ДОСААФ России) по учебно-производственной части. Он признан 
виновным 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). 

Установлено, что в октябре 2014 года злоумышленник 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. 



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, 
условно, с испытательным сроком 1 год, но в связи с изданием акта об амнистии 
осужденный освобожден от наказания. 

 

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

портал правительства Омской области – о предстоящем сельском спортивно-
культурном празднике, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксар онлайн» (Чувашия) – о пятидневном сборе старшеклассников на базе 
Чебоксарской ОТШ ДОСААФ; 

агентство «ПензаИнформ», сайт представительства Президента РФ в ПФО, газета 
«Волжская правда», сайт правительства Кировской области, гостелерадиокомпания 
«Пенза» и другие СМИ ПФО (всего 7 сообщений) – о работе военно-спортивного лагеря 
«Гвардеец», организованного при поддержке ДОСААФ России; 

сайт «Ивановокат.ру» - о чемпионате Ивановской области по кантри-кроссу, 
организованном с участием ОТШ; 

агентство «Бел.ру», телекомпания «Мир Белогорья», сайт «Го 31» (Белгород), 
телекомпания «Ника» (Калуга), портал «Город 48» (Липецк) – итоги второго этапе 
чемпионата России и первенства ЦФО по мотокроссу, в котором успеха добились 
гонщики ДОСААФ; 

газета «Тверская жизнь» - о пятидневном сборе старшеклассников Нелидова на базе ТШ 
ДОСААФ; 

агентство «Тульские новости», портал «Моя слобода», газета «Заокский вестник», 
портал «Тульские СМИ» - об «Улётных гонках» в Туле, организованных с участием МО 
ДОСААФ Тулы; 

сайт «Новости Владивостока» - о втором этапе турнира по практической стрельбе на 
базе тира ДОСААФ; 

сайт Новотроицка, телевидение Новотроицка (Оренбургская область) – о 
соревнованиях третьего этапа розыгрыша кубка Оренбуржья по мотокроссу, 
организованных МО ДОСААФ; 

сайт «Моя реклама» (Брянск) – об автопробеге «Трезвый водитель», организованном 
при поддержке ДОСААФ; 

газета «Гатчинская правда» (Ленинградская область) – о «Дне призывника», 
организованном с участием Гатчинской АШ ДОСААФ; 

агентство «Пенза-пресс» - о чемпионате и первенстве Пензенской области по 
радиоспорту с участием спортсменов ДОСААФ; 



ежденедельник «Ваш новый день» (Марий Эл) – о первом этапе чемпионата 
республики по автокроссу, организованном РО ДОСААФ; 

агентство «МедиаРязань» - о предстоящем этапе розыгрыша кубка ДОСААФ России по 
трофи-рейдам; 

агентство «Новости ВО» (Вологодская область) – о работе Бабаевского поискового 
клуба МО ДОСААФ в Новгородской области; 

агентство «МордовМедиа», газета «Известия Мордовии» - о национально-
фольклорном празднике на аэродроме аэроклуба имени Девятаева с участием 
парашютистов ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Владимир» - о пятидневном сборе старшеклассников в Муроме 
на базе МШ ДОСААФ; 

сайты «Луки.ру», «В.Луки.ру», «ИЛуки.ру» (Псковская область) – итоги фестиваля 
авиамодельного спорта в Великих Луках, организованном МО ДОСААФ; 

газеты «Московский комсомолец Черноземье» и «Друг для друга», агентства 
«Русская планета» и «КурскСити», сайт «Пенсионер 46», телекомпании «Курск ТВ» 
и «46 ТВ», агентство «Новости Центральной России» (всего 10 сообщений) - о 
предстоящем открытии морской школы, созданной по инициативе РО ДОСААФ; 

«Самарская газета», газета «Волжская коммуна», независимое информационное 
агентства (Самара), телекомпания «Губерния» и другие СМИ региона (всего 9 
сообщений) – о программе празднования Дня России в Самаре с участием авиаторов 
ДОСААФ; 

агентство «Интерфакс-АВН», еженедельник «Военно-промышленный курьер», сайт 
содружества авиационных экспертов – еще одно сообщение о том, что до 2020 года в 
ДОСААФ планируется создать примерно 80 планерных школ; 

агентство «Белпресса» (Белгородская область) – о чемпионате области по пулевой 
стрельбе из малокалиберного оружия в ОССК ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Липецкой области, порталы «Город 48» и «ЛипецкМедиа», 
агентство «Мангазея» - о третьем автопробеге «Маршруты безопасности», 
организованном с участием ДОСААФ; 

портал «Усинск.онлайн» (Коми) – об очередном этапе чемпионата и первенства Усинска 
по картингу, организованного с участием МО ДОСААФ; 

портал Озерска (Челябинская область) – о турнире по пейнтболу, организованном при 
поддержке МО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – итоги большого сбора юных моряков 
республики на водной станции Чебоксарской ОТШ ДОСААФ; 

телекомпания «Елец ТВ», «Живой журнал Липецка» - о парашютных прыжках 
учащихся Ельца в аэроклубе РО ДОСААФ в рамках проекта «Шаг в небо»; 



агентство «Икар 62» (Рязанская область), сайт министерства молодежной политики, 
физической культуры и спорта Рязанской области – итоги военно-спортивной игры 
«Орленок», организованной с участием РО ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Адыгея», портал Южного региона «Юга» - о 
республиканском конкурсе «Автоледи-2015» в Майкопе, организованном с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «АмурМедиа» (Хабаровский край) – о чествовании старейшего в крае 
участника Великой Отечественной войны - 95-летнего П. Берегового, который после 
ухода в запас 40 лет работал в АСК ДОСААФ; 

газета «Местное время», агентство «Дикси-ньюс» (Пермский край) – об итогах 
чемпионата края по спортивному собаководству, организованном центром служебного 
собаководства РО ДОСААФ; 

газета «Трудовая новь», Тамбовский областной портал «ТОП 68» - о «Дне 
призывника»  в лагере «Сокол» Рассказовского района; 

гостелерадиокомпания «Кубань» (Краснодарский край) – о соревнованиях по 
мотокроссу, организованных МО ДОСААФ Северского района; 

интернет-портал «Карелия официальная» - о предстоящем финале военно-спортивной 
игры «Победа», организуемом с участием РО ДОСААФ; 

газета «Спортивное обозрение» (Самарская область) – о фестивале технических видов 
спорта в Чапаевске в рамках чемпионата ДОСААФ России по мотокроссу; 

сайт «Мурман.ру», сайт правительства Мурманской области, агентство «Лента.ком», 
сайт «Чердак» – о военно-спортивной игре «Зарница», организованной с участием МО 
ДОСААФ Мурманска; 

агентство «Самру» (Самарская область) – о предстоящем Грушинском фестивале 
авторской песни, на сцене «Победа» которого выступят коллективы РО ДОСААФ; 

газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о третьем этапе чемпионата 
Амурской области по авторалли, где в командном зачете гонщики «Мотора ДОСААФ» из 
Благовещенска завоевали второе место; 

газета «Рязанские ведомости», Рязанский городской сайт, агентства «Русская 
планета», «7 новостей», «МедиаРязань» - о предстоящем отборочном этапе розыгрыша 
кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам «Старица-24» в Рязанской области; 

портал «168 часов» (Ивановская область) – о соревнованиях по авиамодельному спорту 
на аэродроме ДОСААФ в Ясюнихе; 

агентства «Якутия» и «СахаЛайф» - о третьем конкурсе юных водителей 
мототранспорта в Якутске, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея» - о награждении МО ДОСААФ Южского района Ивановской 
области – победителя первого этапа всероссийского конкурса «Лучший страхователь-
2014»; 



портал Отрадного (Самарская область) – о фестивале ГТО в Отрадном, организованном 
с участием РО ДОСААФ; 

сайт Хабаровска, сайт «Хабтайм» - о фестивале парашютного спорта в Хабаровска в 
честь Дня России; 

газета «Вечерние ведомости» - о патриотическом фестивале в Екатеринбурге с участием 
РО ДОСААФ Свердловской области.  

  

 На сайт ДОСААФ России опубликованы информации: 

- новостная спортивная подборка из Оренбургского регионального отделения; 

- об открытии нового комплекса кордодромов в Екатеринбурге; 

- о съезде патриотических сил Калужской области; 

- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения; 

- о пятидневном сборе старшеклассников Шарыповского района Красноярского края; 

- новостная подборка из Тульского регионального отделения; 

- о горной автогонке в Слюдянке Иркутской области; 

- о спартакиаде предприятий ОПК Новосибирской области; 

- о спартакиаде допризывной молодежи Снежинска Челябинской области; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о чемпионате Челябинской области по парашютным прыжкам на точность приземления; 

- о чемпионате СНГ по парашютному спорту среди ветеранов; 

- поздравление председателя ДОСААФ России А. Колмакова по случаю Дня России; 

- о внедорожном шоу в Рязанской области.  

 

 

 

 

 


