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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

15 

2. Газеты, журналы 24 

3. Телевидение и радио                                                               17 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

73 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

42 

  

                           Всего  

(без учета сообщений о ЧП с самолетом «Як-52» в 

Тюменской области) 

 

171 

 

 

 

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. 

 

 



 

 Отчетный период характеризуется двумя событиями, связанными с ДОСААФ 
России и буквально «взорвавшими» информационное пространство страны. 

 Ряд федеральных средств массовой информации широко осветил заседание 
Наблюдательного совета, состоявшееся 23 июня под председательством министра 
обороны генерала армии Сергея Шойгу. Вот что рассказали о нём информационные 
агентства, газеты и телеканалы. 

ТАСС 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал ДОСААФ провести полную 
инвентаризацию имущества, потребностей и задач. На заседании Наблюдательного совета 
общества он подчеркнул, что для того, чтобы ДОСААФ действительно стало 
организацией содействия армии и флоту, необходимо разработать план развития до 2020 
года, увязанный с потребностями Вооруженных сил. 

"Под этот план необходимо провести полную инвентаризацию всего того, что сегодня 
делается ДОСААФ и что будет делаться дальше", - сказал Шойгу. Он считает, что от 
всего, "что сегодня не имеет под собой актуальных задач и потребностей", необходимо 
отказываться и добавлять то, что нужно в первую очередь армии и флоту. "Надо провести 
инвентаризацию имущества под этот план", - отметил он. 

По словам министра, сегодня у ДОСААФ огромное количество разного имущества: 
заводы, аэродромы, движимое и недвижимое имущество и необходимо строить планы 
дальнейшей деятельности, исходя из результатов инвентаризации. 

Глава Минобороны подчеркнул, что при необходимости военное ведомство может 
передать ДОСААФ высвобожденное имущество, которое сейчас передается субъектам 
РФ. 

*                            *                          * 

Свыше 60 тысяч допризывников с начала года получили военно-учетные специальности в 
ДОСААФ, сообщил 23 июня глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на 
заседании Наблюдательного совета Общества. 

"Более 60 тыс допризывников получили военно-учетные специальности. В настоящее 
время прорабатывается вопрос о расширении перечня специальностей, по которым 
осуществляется подготовка молодых людей в ДОСААФ", - сказал министр. 

Он отметил, что общество проводит активную работу в субъектах Российской Федерации 
по созданию региональных и зональных центров подготовки граждан к военной службе и 
военно-патриотического воспитания. 

На сегодняшний день ДОСААФ занимается обучением авиационному спорту, в том числе 
парашютному, радиоспорту, вождению автотранспорта, стрельбе из огнестрельного и 
пневматического оружия. 

*                          *                           * 



Более 200 тыс человек получили возможность сдать нормы ГТО благодаря 
Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом 
сообщил 23 июня на заседании Наблюдательного совета организации министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу. 

Он напомнил, что "руководством страны уделяется пристальное внимание военно-
патриотическому воспитанию молодежи и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
силах". В реализации этой задачи важнейшую роль играет ДОСААФ. 

"Только в 2014 году им было проведено более 6,5 тыс мероприятий военно-
патриотической направленности, порядка 8 тысяч спортивных соревнований. К сдаче 
норм ГТО привлечено более 200 тысяч человек", - сказал министр. 

По его словам, за последнее время состав совета изменился на две трети, избран новый 
председатель оборонного общества (Александр Колмаков), обновлено около 20% 
руководителей региональных отделений. 

*                             *                           * 

Оперативную рабочую группу необходимо создать для разработки плана развития 
ДОСААФ до 2020 года. Об этом сообщил 23 июня министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу на заседании Наблюдательного совета общества. 

По словам министра, для того чтобы ДОСААФ действительно стала организацией 
содействия армии и флоту, необходимо разработать план развития до 2020 года и 
провести полную инвентаризацию. "Необходимо сформировать хорошую оперативную 
группу и подготовить план-программу на пятилетку", - сказал Шойгу. 

Он подчеркнул, что благодаря разработке программы станет понятно, нужен ли закон о 
ДОСААФ или можно обойтись без него, какой объем финансирования необходим для 
решения задач общества, справится ли оно с этим само или необходима государственная 
поддержка. 

По мнению главы Минобороны, план должен быть ясным и конкретным. В качестве 
одного из его пунктов министр предложил более серьезное участие ДОСААФ в 
подготовке мобилизационного резерва. Еще одним предложением стала возможность 
совместного использования ресурсов Минобороны и ДОСААФ, чтобы "государство не 
несло двойные-тройные затраты". 

Кроме того, для систематизации работы ДОСААФ и развития военно-патриотического 
воспитания в каждом из военных округов должны быть созданы крупные центры 
общества, считает Шойгу. Он также предложил ДОСААФ обратить внимание на ряд 
вопросов, в реализации которых общество могло бы пойти по пути частно-
государственного партнерства. 

 

 «Интерфакс-агентство военных новостей» 

      Оперативную рабочую группу необходимо создать для разработки плана развития 
ДОСААФ до 2020 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на 



заседании Наблюдательного совета ДОСААФ. 
       "Необходимо сформировать хорошую оперативную группу... и подготовить план-
программу на пятилетку", - сказал С.Шойгу. 
       По словам министра, чтобы ДОСААФ действительно стало организацией содействия 
армии и флоту, необходимо разработать план развития до 2020 года и провести полную 
инвентаризацию. 
       Он подчеркнул, что благодаря разработке программы станет понятно, нужен ли закон 
о ДОСААФ или можно обойтись без него, какой объем финансирования необходим для 
решения задач общества, справится ли оно с этим само или необходима государственная 
поддержка. 
       По мнению главы Минобороны, план должен быть ясным и конкретным. В качестве 
одного из пунктов плана министр отметил более серьезное участие ДОСААФ в 
подготовке мобилизационного резерва, еще одним из предложений стала возможность 
совместного использования ресурсов Минобороны и ДОСААФ, чтобы "государство не 
несло двойные-тройные затраты". 
       Кроме того, для систематизации работы ДОСААФ и развития военно-
патриотического воспитания в каждом из военных округов должны быть созданы крупные 
центры общества, считает Шойгу. Он также предложил ДОСААФ обратить внимание на 
ряд вопросов, в реализации которых оно могло бы пойти по пути частно-государственного 
партнерства.  

 

*                                  *                                      * 

      Более 200 тысяч человек получили возможность сдать нормы ГТО благодаря 
ДОСААФ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании 
Наблюдательного совета организации во вторник. 
       Он напомнил, что руководством страны уделяется пристальное внимание военно-
патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
силах и в реализации этой задачи ДОСААФ играет важнейшую роль. 
       "Только в 2014 году ДОСААФ было проведено более 6,5 тыс. мероприятий военно-
патриотической направленности, порядка 8 тыс. спортивных соревнований. К сдаче норм 
ГТО привлечено более 200 тыс. человек", - сказал министр. 
       По его словам, за последнее время состав совета изменился на две трети, избран 
новый председатель оборонной организации (Александр Колмаков) и обновлено около 
20% руководителей региональных отделений.  

 

РИА Новости 

 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) разработать конкретный и ясный план 
работы организации до 2020 года в соответствии с современными требованиями 
Вооруженных сил. 

По словам министра, в Минобороны предполагают, что новое руководство общества 
вдохнет свежее дыхание в развитие ДОСААФ. 

"Для этого необходимо посмотреть с позиций сегодняшнего дня на то, что требуется 
Вооруженным силам и стране для подготовки мобилизационного резерва. Я думаю, что 



первая и основная задача… как мы в Минобороны сделали три года назад, так и здесь 
необходимо подготовить программу — план развития ДОСААФ до 2020 года, 
на ближайшую пятилетку", — сказал Шойгу, отметив, что план должен быть "простым, 
ясным и конкретным". 

По его мнению, программа должна учитывать все стороны деятельности общества. Шойгу 
отметил, что программу необходимо разработать в течение этого года и рассмотреть ее 
на большой конференции. "Пожалуй, это главная задача до конца этого года", — 
заключил глава оборонного ведомства. 

Шойгу также добавил, что более 60 тысяч допризывников получили военно-учетные 
специальности с начала года, в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении 
перечня специальностей. 

"Более 60 тысяч допризывников получили военно-учетные специальности. В настоящее 
время прорабатывается вопрос о расширении перечня специальностей, по которым 
осуществляется подготовка молодых людей в ДОСААФ", — отметил Шойгу. 

*                            *                             * 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) провести полную инвентаризацию 
имущества. 

Ранее на заседании Наблюдательного совета общества Шойгу подчеркнул, что 
необходимо разработать план развития до 2020 года, увязанный с потребностями 
Вооруженных сил. 

"Под этот план необходимо провести полную инвентаризацию всего того, что сегодня 
делается ДОСААФ, и что будет делаться дальше", — сказал Шойгу. 

Он подчеркнул, что от всего, "что сегодня не имеет под собой актуальных задач 
и потребностей", необходимо отказываться и добавлять то, что нужно в первую очередь 
армии и флоту. "Надо провести инвентаризацию имущества под этот план", — отметил 
он. 

По словам Шойгу, сегодня у ДОСААФ огромное количество разного имущества: заводы, 
аэродромы, движимое и недвижимое имущество и много разных вещей, и, исходя 
из результатов инвентаризации, необходимо строить планы дальнейшей деятельности. 

Глава Минобороны подчеркнул, что при необходимости военное ведомство может 
передать ДОСААФ высвобожденное имущество, которое сейчас передается субъектам 
РФ. 

 

 «Российская газета» 

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу провел заседание Наблюдательного совета 
ДОСААФ, где речь шла о подготовке в клубах и школах этой организации специалистов 
для Вооруженных сил. 



В конце прошлого года Добровольное общество возглавил бывший первый заместитель 
главы военного ведомства генерал-полковник Александр Колмаков. С его приходом в 
ДОСААФ и серьезным кадровым обновлением организации (в ее региональных 
отделениях поменялось 20 процентов руководителей) армейское командование связывает 
большие надежды. В минобороны уверены: из структуры, которая долгое время 
занималась не своим прямым делом, а судебными тяжбами, Добровольное общество 
должно превратиться в надежного помощника российской армии. 

- Для этого необходимо посмотреть с позиций сегодняшнего дня на то, что требуется 
Вооруженным силам и стране для подготовки мобилизационного резерва, - сказал Шойгу 
на заседании Наблюдательного совета. - Я думаю, что первая и основная задача - это, как 
мы в минобороны сделали три года назад, так и здесь, необходимо подготовить 
программу - план развития ДОСААФ до 2020 года, на ближайшую пятилетку. 

Министр уточнил, что этот план должен быть "простым, ясным и конкретным", а самой 
организации необходимо "не найти, а именно обрести свое место в системе подготовки 
кадров". Шойгу объяснил, почему вопрос ставится именно так: "Чтобы мы понимали, куда 
идем. Выполнили мы план, не выполнили мы план. Когда плана нет, хорошо жить: что 
сделали - то и сделали, за то и отчитались". 

Со свойственной Шойгу привычкой все делать оперативно и не откладывать важные 
решения на потом, министр обозначил срок, в которой руководству ДОСААФ нужно 
разработать новый план. "Пожалуй, это главная задача до конца этого года. Чтобы со 
следующего года идти твердым шагом по реализации плана", - сказал глава оборонного 
ведомства. 

Утверждать, что новое руководство ДОСААФ до этого разговора ничего не делало, 
конечно, нельзя. Достаточно сказать, что только в нынешнем году Добровольное 
общество помогло получить военно-учетные специальности более чем 60 тысячам 
призывников. Шойгу сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня 
специальностей, по которым в организациях ДОСААФ будут обучать будущих солдат. 
Кроме того, напомнил министр, Добровольное общество проводит активную работу в 
субъектах РФ, где создаются региональные и зональные центры подготовки граждан к 
военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи. 

Параллельно в ДОСААФ приучают молодых людей к здоровому образу жизни и занятиям 
спортом. На заседании Наблюдательного совета Шойгу привет такую статистику. Только 
в прошлом году Добровольное общество провело более 6,5 тысячи мероприятий военно-
патриотической направленности и около 8 тысяч спортивных соревнований. За это время 
нормы ГТО на площадках ДОСААФ сдали более 200 тысяч человек. 

 

Газета «Красная звезда» 

Контуры ДОСААФ XXI века  

Оборонное общество будет активнее работать в интересах Вооружённых Сил 

Под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу вчера 
прошло заседание Наблюдательного совета  ДОСААФ России. Рассматривались пути 
дальнейшего совершенствования деятельности оборонного общества и ряд 



организационных вопросов. Глава военного ведомства предложил подготовить 
подробный план развития ДОСААФ до 2020 года с учётом современных потребностей 
Вооружённых Сил. 

Как отметил, открывая заседание, министр обороны, ДОСААФ России играет важную 
роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи и подготовке юношей к службе в 
армии.  
– Только в 2014 году им было проведено около 6,5 тыс. мероприятий военно-
патриотической направленности, порядка 8 тыс. спортивных соревнований, – сообщил 
генерал армии Сергей Шойгу.  
Благодаря деятельности ДОСААФ свыше 200 тыс. человек смогли в добровольном 
порядке принять участие в сдаче норм ГТО.  
Кроме того, Оборонное общество проводит активную работу в субъектах РФ по созданию 
региональных и зональных центров подготовки граждан к военной службе и военно-
патриотического воспитания. Как позже сообщил председатель ДОСААФ Александр 
Колмаков, такие центры уже созданы в 29 регионах нашей страны. 
Известно, что ДОСААФ вносит существенный вклад в подготовку парней к службе в 
армии по ряду военно-учётных специальностей. Сейчас, отметил министр обороны, 
прорабатывается вопрос о расширении перечня ВУС, по которым проводится подготовка 
в Оборонном обществе.  
Принявший участие в заседании председатель ДОСААФ России Александр Колмаков был 
избран заместителем председателя Наблюдательного совета оборонной организации. В 
этом новом для себя качестве он высказал ряд конкретных предложений, направленных на 
содействие Вооружённым Силам. В частности, предложил вынести за рамки годичного 
срока службы по призыву так называемый Курс молодого бойца, который сейчас 
проводится каждые полгода в частях и учебных центрах Минобороны, передав его в 
учебные организации ДОСААФ России. Аргумент в пользу этого, по мнению Колмакова, 
– дополнительный месяц на боевое слаживание подразделений. Соответствующий 
эксперимент председатель ДОСААФ предложил провести на базе нескольких 
федеральных округов с последующим приёмом представителями Минобороны экзаменов 
и адресным призывом в воинские части ВДВ. 
Александр Колмаков также сообщил о внедряемых в оборонной организации – совместно 
с ГИБДД и «КамАЗом» при поддержке Агентства стратегических инициатив и Минтранса 
России – новых формах подготовки водителей. 
При этом главное направление деятельности ДОСААФ остаётся неизменным – 
патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодёжи. Под эту задачу будет 
перестраиваться и весь имущественный комплекс ДОСААФ.  
Александр Колмаков также представил основные положения проекта Концепции развития 
авиационного комплекса оборонной организации на 2016–2020 годы и высказал 
целесообразность вновь вернуться к проекту федерального закона «О ДОСААФ России».  
Лейтмотивом последующего выступления министра обороны на заседании стало 
пожелание, адресованное Наблюдательному совету и непосредственно руководству 
ДОСААФ России, – придать оборонной организации новый  импульс развития с учётом 
реалий нынешнего времени и современных нужд Вооружённых Сил. Первая задача в этой 
связи – подготовить программу и конкретный всеобъемлющий план развития ДОСААФ 
до 2020 года. Под этот план требуется провести инвентаризацию того, что делается: 
оставить и развивать, включив в план, только те направления деятельности, которые 
необходимы армии и флоту. Глава военного ведомства также настоятельно рекомендовал 
провести и полную инвентаризацию всего многочисленного имущества ДОСААФ. После 
чего определиться, что из него будет задействовано в ближайшие пять лет для подготовки 
мобрезерва.  
– Надо, чтобы ДОСААФ обрёл своё место в системе подготовки мобрезерва, – отметил 



генерал армии Сергей Шойгу. 
Только после выполнения этих мероприятий станет понятно, нужен или нет нам новый 
закон о ДОСААФ, и сколько денег потребуется на реализацию стоящих перед 
организацией задач.  
Некоторые из задач генерал армии Сергей Шойгу конкретизировал. Так, все выпускники 
суворовских училищ и других довузовских учебных заведений Минобороны должны 
оканчивать учёбу с получением прав на управление автомобилем. Ряд предложений 
председателя Наблюдательного совета ДОСААФ России генерала армии Сергея Шойгу 
касался совершенствования водолазной, первоначальной лётной и парашютной 
подготовки. 
Коснулся глава военного ведомства и участия ДОСААФ в частно-государственном 
партнёрстве, или, проще говоря, в определении тех сфер, где ДОСААФ могло бы 
зарабатывать за счёт предоставления своих услуг.  
По мнению министра обороны, новый пятилетний план развития ДОСААФ целесообразно 
было бы обсудить и принять на конференции в конце  года. 

 

Газета «Комсомольская правда» 

Сергей Шойгу: ДОСААФ должен стать кузницей кадров для армии 

Во вторник в Минобороны РФ состоялось заседание наблюдательного совета 
Добровольного общества содействия армии: авиации и флоту (ДОСААФ). На нем 
выступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что ДОСААФ 
проводит активную работу в субъектах Российской Федерации по созданию региональных 
и зональных центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 
воспитания. 

Более 60 тыс допризывников получили военно-учетные специальности с начала года, в 
настоящее время прорабатывается вопрос о расширении перечня специальностей. К сдаче 
норм ГТО привлечено более 200 тысяч человек. 

На сегодняшний день ДОСААФ занимается обучением молодежи призывного возраста 
авиационному спорту, в том числе парашютному, радиоспорту, вождению 
автотранспорта, стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия. Шойгу призвал 
ДОСААФ разработать конкретный и ясный план работы организации до 2020 года в 
соответcтвии с современными требованиями Вооруженных сил. По его словам, в 
Минобороны предполагают, что новое руководство общества вдохнет новое, свежее 
дыхание в развитие ДОСААФ, и организация действительно будет оказывать содействие 
армии и флоту. 
 
- Для этого необходимо посмотреть с позиций сегодняшнего дня на то, что требуется 
Вооруженным силам и стране для подготовки мобилизационного резерва. Я думаю, что 
первая и основная задача это, как мы в Минобороны сделали три года назад, так и здесь 
необходимо подготовить программу - план развития ДОСААФ до 2020 года, на 
ближайшую пятилетку, - сказал Шойгу, отметив, что план должен быть "простым, ясным 
и конкретным". 
 
- Надо чтобы ДОСААФ обрел, не нашел, а именно обрел свое место в системе подготовки 
кадров, - продолжил министр. 
 



По его мнению, программа должна учитывать все стороны деятельности общества, "чтобы 
мы понимали куда идем". По словам Шойгу, программу необходимо разработать в 
течение этого года и рассмотреть ее на большой конференции. 
 
- Пожалуй, это главная задача до конца этого года. Для того, чтобы со следующего года 
идти твердым шагом по реализации плана, - заключил глава оборонного ведомства. 

 

«Парламентская газета» 

Шойгу: ДОСААФ должно заняться подготовкой мобрезерва для страны и армии 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал сегодня руководство 
ДОСААФ разработать конкретный и ясный план работы организации до 2020 года 
в соответствии с современными требованиями обороны страны и развития Вооруженных 
сил. 

«Для этого необходимо посмотреть с позиций сегодняшнего дня на то, что требуется 
Вооруженным силам и стране для подготовки мобилизационного резерва, — сказал 
на встрече в ДОСААФ министр обороны России. — Я думаю, что первая и основная 
задача — это, как мы в Минобороны сделали три года назад, так и здесь необходимо 
подготовить программу — план развития ДОСААФ до 2020 года, на ближайшую 
пятилетку». 

По его мнению, программа должна учитывать все стороны деятельности общества. 
«Чтобы мы понимали, куда идем. Выполнили мы план, не выполнили мы план. Когда 
плана нет, хорошо жить: что сделали, то и сделали, за то и отчитались», — подчеркнул 
глава Минобороны. 

«Надо, чтобы ДОСААФ обрел, не нашел, а именно — обрел свое место в системе 
подготовки кадров», — заключил Сергей Шойгу. 

 

Первый канал 

Министр обороны призвал ДОСААФ провести инвентаризацию имущества 

Сергей Шойгу призвал Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
провести полную инвентаризацию своего имущества. Ранее глава военного ведомства 
предложил разработать план развития ДОСААФ до 2020-го года, учитывающий 
потребности Вооружённых сил. 

"Сегодня у ДОСААФа огромное количество разного имущества. У нас есть ремонтные 
заводы в ДОСААФ, есть аэродромы, есть движимое и недвижимое [имущество]. 
Инвентаризацию надо провести и посмотреть, что же нами будет востребовано, что будет 
вообще в ближайшие 5 лет задействовано в системе подготовки и в системе 
популяризации армии и флота", - сказал Шойгу. 

 



Телерадиокомпания «Звезда» 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) обрело 
новое значение. Изменения, происходящие в организации, обсудили на заседании 
наблюдательного совета, которое провел Министр Обороны РФ Сергей Шойгу. 

По его словам, ДОСААФ получит одну из ведущих ролей в военно-патриотическом 
воспитании и в подготовке молодежи к воинской службе. Сергей Шойгу наделил нового 
председателя ДОСААФ, генерал-полковника Александра Колмакова полномочиями 
заместителя председателя наблюдательного совета общества. 

Главная задача ДОСААФ на сегодня - наметить четкий план на ближайшие годы. За 
основы будет взят опыт Министерства Обороны РФ: 2,5 года назад Сергей Шойгу 
распорядился подсчитать все материальные активы армии. Теперь все то же самое 
предстоит проделать и с имуществом ДОСААФ. 

«Необходимо подготовить программу и план развития ДОСААФ до 2020 года на 
ближайшие пять лет. Под этот план нужно провести полную инвентаризацию всего того, 
что сегодня делается ДОСААФ и всего, что будет делаться дальше. От всего, что сегодня 
не имеет под собой актуальных задач и потребностей, не сомневаясь, нужно 
отказываться», - подчеркнул Сергей Шойгу. 

ДОСААФ должен реагировать на запросы общества. В условиях, когда появляется 
множество частных центров подготовки пилотов вертолетов и самолетов, ДОСААФ 
обязан предлагать желающим именно свои услуги. То же касается и водолазного дела, и 
прыжков с парашютом, и автошкол. Освоение военно-учетных специальностей должно 
быть выведено на новый уровень. Это касается и оснащения ДОСААФ самым 
современным оборудованием. 

Чтобы создать перспективный облик ДОСААФ, максимально отвечающий требованиям 
сегодняшних Вооруженных Сил, решено создать оперативную группу, отвечающую за 
разработку детального плана этой работы. Его обсуждение состоится на конференции по 
развитию ДОСААФ под руководством Сергея Шойгу. Со следующего года начнется 
реализация плана, рассчитанного до 2020 года. 

 

Интернет-газета «Лента.ком» 

На ДОСААФ возлагается особая роль в подготовке молодежи к 
службе в армии 

Более 60 тыс. молодых ребят получили военно-учетные специальности с начала года в 
системе ДОСААФ, в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении перечня 
специальностей, по которым осуществляется их подготовка. 

Об этом сегодня сообщил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая на 
заседании Наблюдательного совета организации.  

Он отметил, что ДОСААФ проводит активную работу в субъектах Российской Федерации 
по созданию региональных и зональных центров подготовки граждан к военной службе и 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. 



Глава военного ведомства напомнил, что «руководством страны уделяется пристальное 
внимание военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке 
юношей к службе в Вооруженных Силах». «В реализации этой задачи ДОСААФ играет 
важнейшую роль», — подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу. 

«Только в 2014 году им было проведено более 6,5 тыс. мероприятий военно-
патриотической направленности, порядка 8 тыс. спортивных соревнований, к сдаче норм 
ГТО привлечено более 200 тыс. человек», — отметил Министр обороны.  

Он также обратил внимание на тот факт, что за последнее время состав Наблюдательного 
совета изменился на две трети, избран новый председатель оборонного общества — 
Александр Колмаков, обновлено около 20% руководителей региональных отделений. 

Министр обороны подчеркнул, что в военном ведомстве рассчитывают, что нынешнее 
 руководство  «вдохнет новое, свежее дыхание в развитие ДОСААФ, и организация 
действительно будет оказывать содействие армии и флоту».  

«Для этого необходимо посмотреть с позиций сегодняшнего дня на то, что требуется 
Вооруженным Силам и стране для подготовки мобилизационного резерва. Я думаю, что 
первая и основная задача это, как мы в своем ведомстве сделали три года назад — 
подготовить программу — план развития ДОСААФ до 2020 года, на ближайшую 
пятилетку», — выразил свое мнение Министр обороны. 

При этом он отметил, что план должен быть «простым, ясным и конкретным, 
учитывающим все стороны деятельности общества». 

Глава военного ведомства считает, что его «необходимо разработать в течение этого года 
и рассмотреть на большой конференции». 

«Пожалуй, это главная задача на сегодня. Для того, чтобы со следующего года идти 
твердым шагом, реализовывая данный план», — заключил Министр обороны.Управление 
пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации. 

 

«Свободная пресса» 

Шойгу призвал ДОСААФ провести полную инвентаризацию 

На заседании Наблюдательного совета общества министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу призвал ДОСААФ провести полную инвентаризацию имущества, 
потребностей и задач. Об этом сообщает ТАСС. 

Он также подчеркнул, что для того, чтобы ДОСААФ действительно стало организацией 
содействия армии и флоту, необходимо разработать план развития до 2020 года, 
увязанный с потребностями Вооруженных сил. 

«Под этот план необходимо провести полную инвентаризацию всего того, что сегодня 
делается ДОСААФ и что будет делаться дальше», — цитирует агентство Шойгу. 

По его словам, от всего, что сегодня не имеет под собой актуальных задач и потребностей, 
необходимо отказываться и добавлять то, что нужно в первую очередь армии и флоту. 



Министр обороны подчеркнул, что сегодня у ДОСААФ огромное количество разного 
имущества, в том числе заводы, аэродромы, движимое и недвижимое имущество, поэтому 
необходимо строить планы дальнейшей деятельности, исходя из результатов 
инвентаризации. 

Кроме того, Шойгу отметил, что при необходимости военное ведомство может передать 
ДОСААФ высвобожденное имущество. 

 

Агентство «Русская планета» 

ДОСААФ необходимо провести провести полную инвентаризацию имущества, 
потребностей и задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На заседании 
Наблюдательного совета общества Шойгу подчеркнул: для того, чтобы ДОСААФ 
действительно стало организацией содействия армии и флоту, необходимо разработать 
план развития до 2020 года, увязанный с потребностями Вооруженных сил. 

- Под этот план необходимо провести полную инвентаризацию всего того, что сегодня 
делается ДОСААФ, и что будет делаться дальше. От всего, что сегодня не имеет под 
собой актуальных задач и потребностей, необходимо отказываться — и добавлять то, что 
нужно в первую очередь армии и флоту. Надо провести инвентаризацию имущества под 
этот план, — отметил министр. 

По словам Шойгу, сегодня у ДОСААФ огромное количество разного имущества: заводы, 
аэродромы, движимое и недвижимое имущество. Планы дальнейшей деятельности надо 
строить, исходя из результатов инвентаризации. Глава Минобороны подчеркнул, что при 
необходимости военное ведомство может передать ДОСААФ высвобожденное 
имущество, которое сейчас передается субъектам РФ, сообщает ТАСС. 

 Информации о заседании Наблюдательного совета дали также Пятый канал и 
газета «Ведомости» 

 

 Тема подготовки к военной службе просматривается и в других публикациях 
федеральных и региональных средств массовой информации. 

 Так, Рязанский информационно-развлекательный портал в материале под 
заголовком «На ДОСААФ возлагается особая роль в подготовке молодежи к службе в 
армии» рассказывает о работе с призывниками в регионе, начиная корреспонденцию с 
заседания Наблюдательного совета. 

«Более 60 тыс. молодых ребят получили военно-учетные специальности с начала года в 
системе ДОСААФ,  в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении перечня 
специальностей, по которым осуществляется их подготовка. Об этом  сообщил Министр 
обороны генерал армии Сергей Шойгу: «Первая и основная задача это— подготовить 
программу — план развития ДОСААФ до 2020 года, на ближайшую пятилетку». При этом 
он отметил, что план должен быть «простым, ясным и конкретным, учитывающим все 
стороны деятельности общества» и его необходимо разработать в течение этого года. 

Региональное отделение ДОСААФ  проводит активную работу по подготовке граждан к 
военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи. 



Акция «Один день в армии», организуемая региональным отделением ДОСААФ и 
областным военным комиссариатом, стала традиционной и проводится дважды в год 
накануне призыва. 

Юноши, которым предстоит отправиться на службу, выезжают в одну из воинских 
частей. Там ребята посещают казармы и полигоны, встречаются с командованием части и 
военнослужащими, общаются с проходящими службу земляками. 

Отзывы о рязанцах-призывниках только положительные. Сотрудники военкомата 
считают, что этому способствует созданная в Рязани система подготовки юношей к 
службе в армии. Ребят призывают в армию уже и морально, и физически подготовленных, 
так как с ними проводятся занятия в военно-ориентированных классах школ и в 
ДОСААФ, в центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к 
военной службе и в военкомате». 

 

 «Независимая газета» опубликовала статью под заголовком «За службу в 
рассрочку ответят военкомы» и подзаголовком «Минобороны потребовало от ДОСААФ 
более серьезного участия в подготовке мобилизационных ресурсов в стране». В ней 
говорится: 

«На днях вступил в силу указ президента Владимира Путина № 305, по которому внесены 
очередные изменения в Положение о порядке прохождения военной службы. Документ 
опубликован на портале правовой информации и на первый взгляд носит технический 
характер. Но анализ его содержания позволяет сделать вывод о том, как будет действовать 
новая система прохождения военной службы (так называемая служба в рассрочку), 
которую предложил глава государства еще в декабре 2013 года. И здесь есть ряд 
принципиальных моментов. 

Изменения в Положение в основном касаются регламента присвоения первичных 
воинских званий и увольнения в запас студентов, которые прошли или будут проходить 
без отрыва от обучения военную службу по призыву.  

Служба в рассрочку стартовала в прошлом году, когда в 60 ведущих российских вузах, где 
имеются военные кафедры, с сентября более 15 тыс. юношей, прошедших отбор, 
приступили к обучению по новой системе военной подготовки студентов. Уже через 
несколько лет по такой системе должны проходить военную службу все желающие 
юноши, обучающиеся в вузах. Это новшество в российском обществе воспринято 
положительно. Ведь такая облегченная военная служба предполагает специальную 
теоретическую подготовку и трехмесячные военные сборы вместо года ратного труда по 
призыву. Подготовка без отрыва от основного обучения студента может продлиться от 1,5 
до 2,5 лет. Соответствующие поправки в законодательство на этот счет были приняты еще 
в 2014 году. Уже через полгода первые группы студентов должны завершить свою 
военную подготовку и службу в вузе. Но каков регламент дальнейших действий в этом 
процессе? Кто его должен контролировать? Эти вопросы до недавнего времени до конца 
прояснены не были. И вот появился президентский указ № 305. 

И теперь из него ясно, что за организацию военного обучения на военных кафедрах вузов, 
учебных центрах и т.п. студентов по специальностям рядового и сержантского состава 
будут отвечать военные комиссариаты и лично их руководители. И, таким образом, 
замыкаться эта система будет на Главное организационно-мобилизационное управление 



Генштаба. Тогда как такое же обучение по программе военной подготовки офицеров 
запаса на той же военной кафедре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования курирует Главное управление кадров Минобороны 
(ГУК МО). А военные комиссариаты здесь проводят лишь статистическую работу. К 
примеру, в Положении записано, что первичное звание лейтенанта в военном ведомстве 
присваивается приказом министра обороны. В президентских же поправках к этому 
документу говорится о том, что «присвоение первого воинского звания рядового 
(матроса) либо сержанта (старшины 1-й статьи)» студентам «производится военным 
комиссаром». Правда, такое возможно, если они успешно завершили обучение на военных 
кафедрах. Иначе если студент, прошедший военное обучение, получил за это 
неудовлетворительные оценки, то по решению призывной комиссии и на основании 
соответствующего приказа военного комиссара его вновь ждет военная служба по 
призыву уже не в рассрочку, а в течение одного года, как положено по закону. Таким 
образом, мы видим, что президент РФ своим указом № 305 повысил роль военных 
комиссариатов, а значит, в известном смысле и местных органов власти за военное 
обучение студентов по новой системе. 

Между тем в настоящее время в стране продолжает совершенствоваться подготовка 
мобилизационных ресурсов и по другим направлениям. Скажем, в настоящее время по 
поручению главы Минобороны Сергея Шойгу представители военного ведомства и 
руководители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
начали подготовку плана развития этой организации до 2020 года. Предполагается 
провести полную инвентаризацию ДОСААФ, а также определить, какой объем 
финансирования необходим для решения задач по подготовке мобресурсов страны. На эти 
цели государство регулярно выделяет в бюджете деньги. Но, насколько они эффективно 
расходуются, глубокого анализа до сих пор в РФ не было. ДОСААФ, как известно, 
помимо помощи Минобороны само зарабатывает деньги, организуя военно-спортивные 
клубы, секции и т.п. В постсоветское время руководителей ДОСААФ не раз обвиняли в 
коррупции. И Минобороны хочет усилить контроль за работой этой организации. 

Уже сейчас Минобороны выступило с предложением проработать вопрос о возможности 
совместного использования ресурсов Минобороны и ДОСААФ для подготовки молодежи 
к службе в армии. По мнению Сергея Шойгу, это необходимо для того, чтобы 
«государство не несло двойные-тройные затраты». Сейчас около 40% призывников, 
направляемых в войска, уже имеют военно-учетную специальность, которую они 
получили в школах ДОСААФ. Предполагается, что уже через несколько лет каждый 
призывник, который будет служить в армии, пройдет подготовку в школе ДОСААФ и 
будет иметь военно-учетную специальность. Как ожидается, уже с 2016 года в центрах 
подготовки ДОСААФ и Минобороны военное обучение будут проходить и студенты, 
выбравшие службу в рассрочку».  

 

 Агентство «Крыминформ» сообщает, что первый призыв на воинскую срочную 
службу в Керчи показал активное желание жителей города служить в Российской армии. 
По его словам начальника военкомата города Александра Ковалева, желающих пройти 
срочную службу было больше, чем предусмотрено планом призыва по городу. 

Он также отметил, что после длительного перерыва в городе возобновлены бесплатные 
занятия в школе ДОСААФ для получения военной специальности водитель категории 
«С». Первые 20 человек уже проходят обучение и будут получать права. 



Командующий войсками Южного военного округа передал автошколе для прохождения 
практики вождения 3 «Урала» и 2 «КамАЗа», выделяются средства на ГСМ и 
эксплуатацию транспорта. Керченская школа ДОСААФ также оборудована классом 
общевойсковой подготовки, тиром и радиоклассом. 

 

 Оренбургские СМИ - портал органов власти Оренбургской области 
«Оренбуржье», сайт «Глас народа» и агентство «Оренбургские новости» - пишут о 
расширенном заседании областной призывной комиссии, которое провел вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин. 

В информациях отмечается, что «строго стоит контроль за подготовкой специалистов по 
военно-учетным специальностям. Общими усилиями военкомата, региональной 
организации ДОСААФ, министерства образования области и органов ГИБДД план к 
весеннему призыву почти выполнен (на 23 июня подготовлено 440 человек  при плане 
490)».  

Обращаясь к присутствующим, Дмитрий Кулагин попросил их с учетом своих 
возможностей, в том числе финансовых, предложить приемлемые формы проведения 
мониторинга, участия в изучении условий службы, быта, социально-психологического 
состояния призывников-оренбуржцев и в дальнейшей их военной службе по призыву.  

- Необходимо знать обстановку в воинских частях, в которые мы направляем наших ребят, 
и в первую очередь взаимоотношения в коллективах, морально-психологическое 
состояние военнослужащих, - подчеркнул вице-губернатор.  

 

 Ход исполнения в Ивановской области указов Президента Российской Федерации 
по подготовке граждан к военной службе оценили участники рабочей встречи c первым 
заместителем председателя правительства региона Андреем Кабановым. Сайт 
правительства Ивановской области и портал «Частник», рассказывая о совещании, в 
частности отмечают, что участники встречи также обсудили вопрос систематизации 
организации военно-патриотического воспитания граждан в регионе. В настоящее время в 
Ивановской области создан региональный «Центр военно-патриотического воспитания». 
Дополнительно будет проработан вопрос организации в муниципалитетах региона 
зональных центров подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания 
на базе существующих отделений ДОСААФ России. Помощь в методическом 
сопровождении этого процесса, а также при подборе кадров окажет областной военкомат.  
 
Ещё одним вопросом в повестке совещания стало внедрение комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории Ивановской области. Андрей Кабанов потребовал усилить работу 
с главами муниципальных образований по этому вопросу. «Ситуация, когда восемь 
муниципалитетов практически отстранились от этой работы, недопустима», – 
прокомментировал первый зампред областного правительства. 

 

 Второе событие, всколыхнувшее информационное пространство и касающееся 
ДОСААФ – угон самолета «Як-52» с аэродрома в Ишиме. Каждый день в средствах 
массовой информации появляются десятки сообщений, рассказывающих о перипетиях 



этого негативного события, которое, с одной стороны, показало всей стране, что 
ДОСААФ существует и работает, а другой – бросило тень на имидж оборонной 
организации. 

На 12 часов 26 июня  в интернете насчитывается почти 850 сообщений на эту тему. 
Журналисты в них нередко используют такие словосочетания: «подробности авиационной 
авантюры, прогремевшей на всю страну. После ЧП под прицелом вся система ДОСААФ», 
«запутанная история с угоном самолета», «Улётная» история», «загадочный инцидент» и 
другие. 

 

 Портал «КУ 66» (Каменск-Уральский Свердловской области) в информации о 
заседании специальной комиссии, которая занимается предотвращением образования 
задолженности по оплате за коммунальные услуги, отмечается, что самая большая 
проблема с долгами у автомобильной школы ДОСААФ. Просроченная задолженность 980 
тысяч рублей. Руководитель школы в течение года неоднократно приглашался на 
заседание комиссии, но сдвигов по оплате никаких. Поставщик настаивает на отключении 
некоммерческого образовательного учреждения от централизованного теплоснабжения. 
Тем более, что на участке, по которому транспортируется тепло, он является 
единственным потребителем. Остался последний рычаг – решить проблему просроченных 
долгов совместно с руководством регионального отделения ДОСААФ России. Такое 
письмо в адрес руководства отделения ДОСААФ комиссией по предотвращению 
образования задолженности по оплате за коммунальные услуги подготовлено. В 
понедельник его направят адресату. 

 

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

газета «Весть» (Калуга), телерадиокомпания «Ника», агентство «Русская планета», 
порталы «Главный региональный», «СмайлКалуга», «Ливерпарк» - об автопробеге и 
перезахоронении останков советских воинов в Калужской области, организованных с 
участием РО ДОСААФ в рамках Дня памяти и скорби; 

журнал «Деловой квадрат», официальный сайт Ижевска, агентства «Удминфо» и 
«Сусанин» (Удмуртия) – о патриотической акции «Что такое Родина?» в Ижевске с 
участием РО ДОСААФ в рамках Дня памяти и скорби; 

агентства «Новости Астробл» и «Астрахань-онлайн» (Астраханская область) – о 
мероприятиях Дня памяти и скорби в Астрахани с участием РО ДОСААФ; 

телевидение Новотроицка, портал Новотроицка (Оренбургская область) – о 
мероприятиях Дня памяти и скорби в Новотроицке, организованных с участием МО 
ДОСААФ; 

агентство РИА Алтай, сайт «Омск здесь» - о проводах в армию 19 призывников, 
окончивших АШ ДОСААФ Горно-Алтайска, в числе которых внук главы региона А. 
Бердникова; 



портал «Город 48» (Липецк), агентство «События», телерадиокомпания Ельца – о 
мероприятиях Дня памяти и скорби в Липецке и Ельце с участием ДОСААФ; 

портал «Глас» (Смоленская область), агентство «События», электронная газета 
«ЗелАО 24» (Зеленоград, Москва) – об этапе чемпионата России по автокроссу в 
Кардымовском районе Смоленской области, организованном с участием РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Мир», гостелерадиокомпания «Ставрополье» - об открытии 
курсов по вождению автомобиля для людей с ограниченными возможностями во 
Владикавказской АШ ДОСААФ Северной Осетии; 

агентство «ЕАО Медиа» (Еврейская автономная область) – об очередной встрече 
сотрудников ОМОНа с ребятами, отдыхающими в лагерях при ДОСААФ; 

сайт представительства Президента РФ в ПФО, телерадиокомпания «Казань» и 
другие СМИ региона (всего 15 сообщений) – об открытии лагеря «Гвардеец-2» в Пензе, 
организованном при поддержке ДОСААФ России; 

«Самарская газета» - о финале квеста «Самарский регион: путь к Победе» с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «Прима Медиа» (Приморский край) – о «Вахте памяти» в рамках Дня памяти 
и скорби во Владивостоке с участием курсантов школы ДОСААФ; 

портал «Телепорт», сайт УМВД России по Амурской области – об экскурсии 
школьников Тамбовки Амурской области на аэродром ДОСААФ; 

агентство «Дагестан» - о республиканском молодежном форуме «Победа» с участием 
представителей ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости», агентства «7 новостей», «Рязань вести», 
МедиаРязань», «Спорт 71», «Бел.ру», «Белновости», телерадиокомпания «Мир 
Белогорья» - об этапах чемпионата ЦФО и розыгрыша кубка ДОСААФ России по 
мотокроссу в Скопине; 

газета «Новая жизнь» (Еманжелинск Челябинской области) – о мотокроссе в 
Еманжелинске, проведенном при содействии МО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Вятка» (Кировская область) – о мотокроссе в Орлове, 
организованном МО ДОСААФ; 

сайт фракции «Единой России» в Госдуме, «Газета.ру» - о сдаче нормативов комплекса 
ГТО депутатами Госдумы; 

газета «Комсомольская правда Орел» - о старте чемпионата России по планерному 
спорту в клубном классе в ЦПК ДОСААФ; 

портал «МОЁ! Онлайн Белгород» - о программе Олимпийского дня в Белгороде с 
участием РО ДОСААФ; 

агентства «ИркутскМедиа» и «Сибирские новости» - о финале областной игры 
«Зарница» в Ангарске, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Еврейской автономной области – об акции в центре социально-
психологической помощи семье и молодежи Биробиджана, организованной с участием РО 
ДОСААФ; 



портал «В Калининграде», сайт «Клопс» - о начале православной военно-
патриотической смены «наследие», организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

«Областная газета», официальный сайт «Единой России», «Накануне», 
«Политсовет», «Вечерние ведомости. Екатеринбург» - о новом составе общественной 
палаты свердловской области, в состав которой вошел председатель РО ДОСААФ 
Свердловской области А. Воробкало; 

официальный портал губернатора и администрации Волгоградской области, 
агентство «Волга-Медиа», сайт «Город героев», сайт Волгограда – о предстоящей 
сдаче молодежью нормативов комплекса ГТО ДОСААФ в Волжском; 

агентство «Городской телеграф. Пятигорск» - о финале краевой игры «Зарница» в 
Пятигорске, организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Воронеж» - о чемпионате области по картингу на картодроме РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета» - об акции «Ночь без войны» на Курпских высотах с 
участием МО ДОСААФ Терского района; 

городской телеканал ТВ-Пенза – о соревнованиях по стрельбе из малокалиберной 
винтовки в тире ДОСААФ; 

агентство «Альтаир», сайт «ИрСити» (Иркутская область) – об утверждении 
Заксобранием области новых членов общественной палаты, среди которых и председатель 
РО ДОСААФ А. Лысков; 

газета «Биробиджанская звезда» (Еврейская автономная область) – о митинге в 
рамках Дня памяти и скорби в Биробиджане с участием членов ВПК «Юный патриот» РО 
ДОСААФ; 

радио «Голос Балтики» (Калининград) – о предстоящей выставке собак, 
организованной КСС РО ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Чита» (Забайкальский край) – репортаж с тренировки 
парашютистов ДОСААФ, готовящихся к чемпионату России по парашютно-
атлетическому многоборью; 

«Газета Кемерова» - о фестивале ГТО на предприятии «Азот», организованном с 
участием РО ДОСААФ Кемеровской области;  

портал «Казаки Лефортово»  - о слёте казачьей молодежи в Ростове, организованном с 
участием РО ДОСААФ; 

агентство «В нашем дворе» (Тюменская область) – о предстоящем этапе розыгрыша 
кубка России и кубка мира в классе моделей «воздушный бой», организуемом при 
участии РО ДОСААФ; 

газета «Автотранзит 37» (Иваново) – о соревнованиях по внедорожным автогонкам, 
организованных с участием РО ДОСААФ;  

агентство «Наша Магнитка» (Магнитогорск Челябинской области) – о форуме 
общественных сил Магнитогорска в День борьбы с наркотиками, в котором участвует РО 
ДОСААФ; 



сайт администрации Приморского края, агентство ДВ-РОСС, общественное 
телевидение Приморья – об успехе приморских спортсменов в чемпионате России и 
розыгрыше кубка ДОСААФ России по морскому многоборью в Екатеринбурге; 

торговый омский портал – о предстоящих соревнованиях по картингу на площадке РО 
ДОСААФ Омской области; 

газета «Волжская правда», гостелерадиокомпания «Марий Эл» - об этапе кубка 
России по радиоуправляемым гоночным авиамоделям на аэродроме РО ДОСААФ Марий 
Эл; 

Тверской дайджест – о соревнованиях по судомодельному спорту, организованных РО 
ДОСААФ Тверской области; 

агентство «Русская планета», газета «Курские известия» - о предстоящем мотокроссе в 
Курчатове, организованном РО ДОСААФ Курской области; 

 сайт Армавира (Краснодарский край) – о предстоящем чемпионате РО ДОСААФ по 
спортивно-прикладному собаководству в Армавире; 

телеканал «Астрахань 24» - о фестивале «За здоровый образ жизни» в Астрахани, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Спорт экстрим» - об успехе гонщиков РО ДОСААФ Кабардино-Балкарии в 
третьем этапе розыгрыша кубка СКФО по трофи-спринту. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о сдаче нормативов комплекса ГТО жителями Волгограда; 

-об обстоятельствах нарушения использования воздушного пространства; 

- новостная подборка из Липецкого регионального отделения; 

- о сдаче нормативов комплекса ГТО депутатами Госдумы; 

- об открытии памятника в Калужской области; 

- об итогах форума «Армия-2015»; 

- о военно-патриотическом слёте «Русич» в Калининградской области; 

- о конкурсе «Автоледи» в Майкопе; 

- о празднике для ребят Севастопольского детского дома; 

- подборка о мероприятиях Дня памяти и скорби в Краснодаре, Алуште (Крым), Твери, 
Самаре, Черняховске (Калининградская область), Чебоксарах, Кинешме (Ивановская 
обалсть), Челябинске и Калуге; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о слёте казачьей молодежи в Ростове; 

- новостная подборка из Челябинского регионального отделения; 



- о заседании Наблюдательного совета; 

- об успехе автогонщиков Кабардино-Балкарии на этапе кубка СКФО по трофи-спринту; 

- о «Дне открытых дверей» в Сасовской автошколе Рязанской области; 

- новостная подборка из Иркутского регионального отделения; 

- о военно-полевом сборе старшеклассников Лебедяни Липецкой области; 

- о передаче копии Знамени Победы, побывавшем в международном автопробеге 
«Дорогами славы» в Национальный музей Республики Коми; 

- о мотокроссе в Орлове Кировской области. 


