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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РБК, Восток-Медиа, 

Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея и ряд других)                     

 

 

22 

2. Газеты, журналы 34 

3. Телевидение и радио                                                               15 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

107 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

30 

 Всего 208 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Рабочая поездка председателя ДОСААФ России А. Колмакова в Ярославль и 
Кострому нашла широкое отражение в средствах массовой информации этих регионов. 

 Агентство «Яр-новости», портал «Мир76», газеты «Комсомольская правда 
Ярославль» и «Московский комсомолец Ярославль», портал «Яр-ньюс», сайт 
«Углич-онлайн», независимое информационное агентство (Федерация), рассказывая о 
визите, отмечают, что губернатором области С. Ястребовым и А. Колмаковым принято  
решение о создании единого мощного центра военно-патриотического воспитания на базе 
центра ДОСААФ в поселке Карачиха. «Это знаковое для Ярославской области место: 
именно здесь делала свои первые шаги по подготовке к полету в космос наша землячка 
Валентина Терешкова, – сказал С. Ястребов. – Мы планируем сделать новый центр 
лучшим в России. Он будет полезен и для военнослужащих, и для тех молодых людей, 
которые еще только готовятся стать защитниками Отечества». 

 Федеральное интернет-издание «Капитал страны», агентства «Новости 44» и 
«СМИ 44», портал госорганов Костромской области, газеты «Колос», «Островские 
вести» и «Парфеньевский вестник», телекомпания «Русь» и другие региональные 
СМИ (всего 12 публикаций) сообщают о встрече А. Колмакова с губернатором 
Костромской области С. Ситниковым.  Издания пишут, что в ходе поездки руководитель 
оборонного общества страны познакомился с состоянием местных отделений 
организации, а также обсудил вопросы развития системы допризывной подготовки 
граждан в субъектах страны. «В ходе поездки планирую посмотреть, как решаются 
задачи, возложенные на структуру ДОСААФ непосредственно в Костромской области. В 
первую очередь, это военно-патриотическое воспитание и подготовка молодого 
поколения к службе в Вооруженных Силах России. От того, в каком направлении мыслит 
молодое поколение, на которое как раз и должны воздействовать структуры ДОСААФ, 
будет в целом определяться судьба и будущее нашего государства», - отметил А. 
Колмаков. В ближайших планах председателя организации провести ревизию отделений 
ДОСААФ по всей стране, оценить состояние материальной базы и затем, при содействии 
региональных властей, последовательно решать задачи по совершенствованию системы 
допризывной подготовки молодежи. «Очень доволен встречей с губернатором 
Костромской области Сергеем Ситниковым. В регионе уделяется серьезное внимание 
вопросам военно-патриотического воспитания, руководство области готово идти на 
контакт по всем направлениям деятельности и совместно решать возникающие вопросы», 
- прокомментировал председатель ДОСААФ России.  

 

 Много внимания региональные и муниципальные средства массовой информации в 
отчетном периоде уделили старту и первым мероприятиям Всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы. И во всех публикациях отмечается ведущая роль организаций 
ДОСААФ в проведении месячника. 

 Об открытии месячника и его насыщенной программе подробно рассказали СМИ 
Липецкой области - телерадиокомпании «Липецкое время» и «Елец», агентство 
«Русская планета», «Живой портал Липецка» и дважды «Липецкая газета». Они 
пишут, что планируется охватить мероприятиями месячника три тысячи молодых людей. 
Для них запланирована череда патриотических акций и спортивных мероприятий. Так, во 
всех районах и городах области пройдут турниры по авиационным, техническим и 
военно-прикладным видам спорта. Юноши и девушки будут соревноваться в стрельбе из 
пневматического и малокалиберного оружия, разборке и сборке автомата. Юные 
радиолюбители области соберутся на состязания по связи на УКВ. Представители клубов 



допризывной подготовки пройдут лыжным походом по маршруту Елец – Задонск – Елец. 
Состоятся экскурсии в Музей боевой и трудовой славы Тербунской автошколы ДОСААФ 
России. Издания отмечают, что итоги месячника оборонно-массовой работы подведут в 
День защитника Отечества – 23 февраля, а военно-спортивные мероприятия по традиции 
будут длиться в течение всего года. 

 Сайт «Калуга 24.ТВ», рассказывая об открытии месячника в Калужской ОТШ 
ДОСААФ, приводит слова заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ 
В. Дроздова: «Мы стараемся всеми возможными способами прививать молодежи 
патриотическое воспитание. Мы делаем все это ради них. К нам приходят учащиеся школ, 
техников, вузов. У нас проходит даже школа детских рисунков для ребятишек из детского 
сада».  А агентство «Регнум» в информации об открытии месячника приводит слова 
председателя регионального отделения А. Капустина, что в Калужской области 
насчитывается 15 местных отделений ДОСААФ. В 2014 году было подготовлено более 
500 специалистов для Вооруженных сил страны по трем военным специальностям. 

 Портал «Тульские СМИ», газета «Город Новомосковск» пишут, что в рамках 
месячника старшеклассники новомосковской школы № 5 на открытом уроке ОБЖ узнали 
об армии из рассказа начальника автошколы ДОСААФ, подполковника запаса В. 
Шулковского, который до работы в системе ДОСААФ много лет отдал службе в 
Вооруженных Силах РФ. И кто как не он мог подробно и откровенно рассказать об 
армейской службе завтрашним защитникам Родины. Состоявшийся «круглый стол» — 
одно из первых мероприятий в рамках стартовавшего в ДОСААФ месячника оборонно-
массовой работы. Для школьников, которые как раз начинают изучать тему «Основы 
военной службы» в рамках ОБЖ, он был особенно полезен. Как отмечали ребята после 
урока, они узнали об армии много нового, а некоторые задумались о том, чтобы связать с 
ней свою жизнь. Тот же портал «Тульские СМИ» сообщает, что СТК ДОСААФ 
Чернского района начал месячник с соревнований по пулевой стрельбе среди школьников 
района. 

 Газета «Советская Адыгея» пишет, что в Майкопе торжественное мероприятие, 
посвященное началу месячника, прошло в ОТШ ДОСААФ. На него были приглашены 
учащиеся школ и колледжей Майкопа — те, кому предстоит служить в Вооруженных 
силах России, представители общественных организаций, ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий. Выступившие гости говорили о необходимости 
усиления военно-патриотического воспитания в связи с переписыванием на свой лад 
истории Второй мировой войны на Западе, умалением роли нашего солдата в разгроме 
гитлеровского фашизма, освобождении Европы от коричневой чумы. Под звуки 
Государственных гимнов России и Республики Адыгея был дан старт месячнику. 
Продлится он до самого празднования Дня защитника Отечества, в его программе встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, уроки мужества в 
молодежных аудиториях, автопробег по местам боев за освобождение Адыгеи и многое 
другое. В другом материале это же издание подробно, с цифрами и фактами, рассказало о 
деятельности регионального отделения ДОСААФ. 

  «Первый областной телеканал» (Орел), портал Орловской области, агентство 
«Орел-регион», сообщая о торжественном открытии месячника в спортивно-стрелковом 
центре ДОСААФ, отмечают, что в его рамках запланированы соревнования по пулевой 
стрельбе, автомногоборью среди курсантов учебных организаций ДОСААФ, а также 
соревнования по прикладным видам спорта. В месячнике оборонно-массовой работы 
будет участвовать молодежь допризывного и призывного возраста. 



 

 Гостелерадиокомпания «Кубань», портал Южного региона «Юга», портал 
Туапсе, сайт администрации Туапсинского района сообщают, что в Туапсинском 
районе Краснодарского края прошел автопробег по местам боевой славы. 
Его участники — представители молодежных советов поселений, ДОСААФ, 
общественных организаций, депутаты, казаки — почтили память защитников, павших 
в годы Великой Отечественной войны. На 18 машинах от Горки Героев из Туапсе 
участники автопробега направились в село Георгиевское. У братской могилы солдат, 
погибших в дни Туапсинской оборонительной операции, прошел траурный митинг, а 
к мемориалу возложили цветы и венки. Телерадиокомпания «Анапа-регион» дала 
сюжет о торжественном митинге в сквере боевой славы в Анапе, который дал старт 
месячнику по военно-патриотической работе. Сайт «Ейск-инфо» сообщил о старте 
месячника соревнованиями молодых казаков в тире местного отделения ДОСААФ 
Староминского района.  Портал Туапсинского района, городской портал Туапсе 
сообщают о проходящей в рамках месячника районной акции «Призывник». 
Старшеклассники и студенты в зале администрации муниципалитета встретились с 
представителями военкомата и ветеранами Великой Отечественной войны. Ребята узнали, 
что их ждет на службе в армии и как защищали Родину их прадеды. Будущим солдатам 
рассказали, как проходит призыв в Вооруженные Силы, как работает призывная комиссия 
и какие условия обучения предлагают ДОСААФ и военные училища. Парней также 
интересовало, какие отношения у новобранцев складываются со старослужащими, чем 
кормят в солдатских столовых, какие условия созданы в казармах, что будут требовать 
командиры и чему они смогут научаться в армии.  

 В Доме правительства под председательством заместителя руководителя 
администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии А. Нагаева, пишут сайт 
главы и правительства Карачаево-Черкесии и агентство «Карачаево-Черкесия, 
состоялось открытие цикла мероприятий в рамках месяника оборонно-массовой работы.  
Мероприятия проходят уже во всех муниципальных образованиях республики с 23 января. 
В этом году цикл мероприятий, посвященных оборонно-массовой работе, приобретает 
особый смысл, так как совпадает с 70-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В течение месяца в республике будет идти активная работа с 
учащейся молодёжью по духовно-нравственному, патриотическому и 
интернациональному воспитанию, формированию у нее уважения к отечественной 
истории и культуре, верности воинским традициям, готовности к защите Родины и 
достойного служения Отечеству. 

 Старт месячнику оборонно-массовой работы дали в Тамбовском областном 
музейно-выставочном центре, сообщают агентства «Онлайн Тамбов» и «Русская 
планета», портал «ТОП 68». Представители ДОСААФ, военного комиссариата, 
ветеранских и общественных организаций и региональной администрации обозначили 
основные направления патриотической, военно-технической и спортивной работы с 
молодежью. Традиционно в рамках месячника в образовательных учреждениях пройдут 
уроки мужества, посвященные дням воинской славы России – разгрому фашистских войск 
под Сталинградом, снятию блокады Ленинграда. В музеях и библиотеках также будут 
организованы тематические выставки. По всей Тамбовской области пройдут памятные 
акции в честь воинов, погибших при выполнении служебного долга в горячих точках. 
Школьники присоединятся к акции «Наша забота – ветеранам». Участники 
патриотических клубов вместе с военнослужащими приведут в порядок воинские 
захоронения. Особое внимание организаторы месячника уделят знакомству юношей с 
условиями прохождения военной службы. Для этого в частях тамбовского гарнизона 



пройдут дни открытых дверей. Кроме того, запланированы спортивные соревнования 
среди учащихся по волейболу, легкой атлетике, самбо, греко-римской борьбе, лыжным 
гонкам и пулевой стрельбе.  

 Дважды сайт «Чебоксары- онлайн» (Чувашия) обратился к открытию месячника. 
Сначала рассказал о торжестве во Дворце творчества, а затем  в парке культуры и отдыха 
им. 500-летия г. Чебоксары.  А газета «Вперед» Шумерлинского района республики 
пишет, что в школах отсчет месячника начался с общешкольных линеек. Представители 
молодежи  района в рамках месячника встретятся с ветеранами Великой Отечественной 
войны, участниками вооруженных конфликтов, боевых действий, военной службы и т.д. 
Во всех сельских поселениях начался комплекс мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это творческие конкурсы, уроки 
мужества, классные часы, беседы, круглые столы, научно-практические конференции, 
интеллектуальные игры и конкурсы, связанные с историей Вооруженных Сил. Также 
пройдут традиционный районный конкурс самодеятельного художественного творчества 
«Пою мое Отечество» и спортивные состязания по лыжным гонкам, хоккею. 

 Участником открытия месячника в Кировской ОТШ ДОСААФ, пишет сайт 
полпреда Президента России в ПФО, был главный федеральный инспектор по 
Кировской области В. Климов. На встрече с курсантами школы он  отметил, что 
ДОСААФ России вновь стало выполнять важнейшие функции по подготовке к службе в 
рядах Вооруженных Сил. Сейчас ДОСААФ ведет подготовку по военно-учетным 
специальностям по заказу Министерства обороны РФ, развивает военно-прикладные и 
технические виды спорта, выстраивает систему патриотического воспитания молодежи 
через «живую» связь с ветеранами и действующими военнослужащими. «Хочу 
напомнить, что в этом году, мы отмечаем великий праздник - 70-лет Победы. Мы отдаем 
должное всем людям, кто совершил подвиги на военных и трудовых фронтах. Мы должны 
сделать все, чтобы память о них жила вечно, а своим трудом сделать так, чтобы подвиги, 
которые они совершили, не были напрасными, чтобы эти подвиги нашли продолжение в 
величайшем развитии нашей Родины», - подчеркнул главный федеральный инспектор. В 
Приволжском округе ДОСААФ является одним из главных партнеров при реализации 
общественно значимых проектов: «Гвардеец», «Зарница Поволжья», «Слет поисковых 
отрядов». На базе регионального отделения ДОСААФ проходят финальные областные 
игры «Зарницы Приволжья».  

 Агентства «В Брянске», «Брянск новости», ежедневное интернет-издание 
«Брянская строка» сообщают о торжественном открытии месячника в Бежицком районе. 
От памятника дважды Герою Советского Союза П. Камозину стартовал агитационный 
автопробег с участием спецтехники ДОСААФ. Его путь пролегал по всем центральным 
улицам и местам боевой славы района, а завершился на воинском мемориале по ул. 
Почтовой. В автопробеге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
узники фашистских концлагерей, представители военкоматов, военно-спортивных клубов 
и обществ, студенты и школьники, музееведы, простые горожане. Во всех местах 
остановки автопробега были возложены цветы, память погибших почтили минутой 
молчания. 

 Портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область), который с завидным 
постоянством освещает деятельность местной автошколы ДОСААФ, и агентство 
«Мангазея», сообщая об открытии месячника в автошколе, пишут, как правило, все 
мероприятия военно-патриотической и спортивно-массовой направленности, уже ставшие 
традиционными,  нацелены на то чтобы максимально охватить большее количество 
участников. И не только детей и молодежи, но взрослого населения города и района. При 



этом при организации и проведении различных мероприятий будут привлекаться 
администрации города и района, ветеранские организации, политические партии и все 
заинтересованные структуры в выполнении поставленных задач Президентом и 
Губернатором в плане подготовки и проведения празднования 70-летия Великой Победы 
Советского народа. 

 Независимое информационное агентство (Иркутск) и агентство «Русская 
планета» в информациях об открытии месячника в Братске приводят слова мэра города С. 
Серебрянникова: «Мы должны за этот месяц дойти до каждого ветерана, до каждого, кто 
своим подвигом и трудом отстоял нашу Родину, неважно, в тяжелые военные годы или 
в годы строительства Братска». На митинге братчане увидели образцы военной техники 
ДОСААФ - УРАЛ, КАМАЗ, МТЛБ и два БТР. Работала полевая кухня. Были 
организованы веселые старты, эстафеты и народные забавы. Выступили кинологи 
со своими питомцами. В холле ТКЦ «Братск-АРТ» состоялась выставка стрелкового 
оружия, противопехотных и противотанковых мин. В соответствии с планом, 
утвержденным городской администрацией, месячник включает в себя более 150 
мероприятий самой разной направленности. Важное место в плане занимают 
мероприятия, которые состоятся в общеобразовательных учреждениях. Там 
запланированы уроки мужества с участием ветеранов и участников боевых действий, 
праздничные концерты и соревнования. Традиционно пройдет фестиваль военно-
патриотической песни «Февральский ветер». 

 Портал «Про город Сыктывкар» рассказал о торжественном открытии месячника 
в столице Коми. В информации отмечается: «председатель регионального отделения 
ДОСААФ России по Коми Игорь Эндзин заметил, что посвященный 70-летию Победы 
месячник особо актуален в связи с военными событиями, которые разворачиваются на 
границе с Россией. Он поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой и всех, кто 
прошел от Ленинграда до Берлина. «Василий Иванович, - обратился И. Эндзин к 
фронтовику Стрекалову. - Не снимайте своих наград, носите их, гордитесь ими». За тесное 
сотрудничество руководитель ДОСААФ вручил благодарственное письмо председателю 
городского совета ветеранов Владимиру Пыстину».  

 Газета «Тюменская область сегодня» пишет, что ДОСААФ Тюменской области 
начало месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества 
и 70-летию Великой Победы. Цикл патриотических мероприятий стартовал днем 
открытых дверей, на котором побывали учащиеся общеобразовательной школы № 26 
и гимназии № 83 города Тюмени при участии Южно-Тобольского отдельского казачьего 
общества Сибирского казачьего войска. На обзорной экскурсии по учебным классам 
и лабораториям подростки узнали об истории школы, преподавателях и мастерах, которые 
готовят специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации. Завершилось 
путешествие школьников в стрелковой галерее.  

 

 Тема подготовки молодежи к военной службе и вкладе в это организаций 
ДОСААФ продолжала оставаться в центре внимания СМИ. 

 Газета «Красная звезда» опубликовала большой материал о работе одного из 
лучших военкоматов страны – Ставропольского краевого. В нём, в частности, говорится: 

«Ещё один немаловажный вопрос – подготовка специалистов по военно-учётным 
специальностям. Эта задача возложена на региональное отделение ДОСААФ России 



Ставропольского края. 
— Согласитесь, главное ведь не количество, а качество. Любой командир заинтересован в 
подготовленном подчинённом, у которого уже имеется багаж знаний и навыков, 
необходимых в военной службе, — снова берёт слово Владимир Тельнов. – И очень 
здорово, что коллективы образовательных учреждений регионального отделения 
ДОСААФ России, осуществляющих подготовку молодёжи по военно-учётным 
специальностям, обладают высокими профессиональными качествами. 
Подготовка специалистов осуществляется в 7 образовательных учреждениях и 14 местных 
отделениях ДОСААФ России Ставропольского края – это позволяет в полной мере 
охватить призывной ресурс. Учебно-материальная база автошкол укомплектована в 
основном новыми образцами военной техники. Сохранён преподавательский состав. 
Работа организаций и учреждений ДОСААФ России Ставропольского края по 
выполнению задач военно-патриотического воспитания и развития военно-прикладных 
видов спорта поставлена на высокий уровень. 
Выполняя эти задачи, краевая оборонная организация в 2014 году значительно 
активизировала свою деятельность в системе детских военно-патриотических клубов, 
центров и объединений, учредителями и соучредителями ряда которых являются 
подразделения ДОСААФ России. 
В настоящее время по направлению отделов военного комиссариата Ставрополья в 
организациях ДОСААФ России Ставропольского края в интересах Минобороны России 
осуществляется бесплатная подготовка водителей категории «С», «Д» и «Е», механиков-
водителей МТЛБ и БТР. В 2014 году по заданию штаба ЮВО было подготовлено 1637 
юношей». 

 Газета «Комсомольская правда Ставрополь» в корреспонденции о том, что со 
Ставрополья в армию призовут 3 тысячи новобранцев, отмечает, «более 50% призывников 
отправятся проходить военную службу по призыву подготовленными специалистами, что 
вдвое превышает показатели предыдущей призывной кампании». Сейчас военным 
комиссариатом края в системе ДОСААФ к предстоящей призывной кампании «Весна-
2015» осуществляется подготовка свыше 1600 человек более чем по 10-ти военно-
учетным специальностям. В ходе призыва «Осень- 2014» в войска было направлено около 
900 новобранцев с военными специальностями. Всего в ходе весеннего призыва (с 1 
апреля по 15 июля) со Ставрополья планируется призвать и отправить в войска около 3-х 
тысяч человек. Таким образом, более половины призывников к моменту призыва получат 
специальности, в числе которых водители боевых машин БТР-80, тягачей, автомобилей 
категории «С», «Д», «Е», топливозаправочных средств и т.д. 

 СМИ Курской области - официальный сайт администрации Курской области, 
газета «Курская правда», агентство «Русская планета» и другие региональные СМИ 
(всего 10 публикаций) – подвели итоги осенней призывной кампании. На службу в 
Вооруженные силы было призвано 1800 парней. Многие призывники перед армией 
прошли обучение в ДОСААФ, получили водительские права и подготовились к военной 
службе, получив представление об особенностях солдатского быта. 
 

 «Областная газета» (Саратов) в своей корреспонденции называет лучшие 
образовательные учреждения регионального отделения ДОСААФ. В подготовке 
специалистов по военно-учетным специальностям и массово-технических профессий в 
прошлом учебном году, отмечается в информации, отличились Саратовская объединенная 
техническая школа, Саратовская объединенная техническая школа № 2, Энгельсская и 
Ртищевская автошколы. Председатель регионального отделения ДОСААФ России С. 
Щукин вручил их руководителям дипломы трех степеней. Церемония награждения 



прошла в рамках учебно-методических сборов с руководителями образовательных 
учреждений и председателями местных отделений ДОСААФ России, на которых главным 
стал вопрос повышения качества работы по подготовке специалистов для ВС РФ. Свои 
рекомендации на сборах дали специалисты профильных ведомств. 

Портал «Липецк Медиа» в информации об итогах осеннего призыва в Данковском 
районе области, отмечает, что 6 человек прошли подготовку в ДОСААФ и получили права 
категории «С». 

 
Орловская городская газета, в материале которой идет речь об итогах осеннего 

призыва, пишет, что осуществлялась допризывная подготовка граждан по военно-
учетным специальностям в ДОСААФ и Орловском автодорожном техникуме. 
 

 Нижегородские региональные отделения партии «Родина» и ДОСААФ России 
заключили соглашение о сотрудничестве – тема сообщения сайта  Нижегородского 
отделения партии «Родина». Соглашение было подписано председателем совета 
регионального отделения ВПП «Родина» В. Растеряевым и руководителем регионального 
отделения ДОСААФ А. Мамоновым. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере 
патриотического воспитания молодежи, формировании положительного отношения к 
физкультуре и спорту среди различных групп населения и, в особенности, среди юношей 
допризывного возраста. 

 

 В ряде СМИ Республики Коми, похоже, разгорается полемика о деятельности 
регионального отделения ДОСААФ.  

 Агентство БНК опубликовало две информации. В первой из них говорится: 

«Внеочередная конференция регионального отделения ДОСААФ, которая была намечена 
на 29 января, переносится как минимум на месяц. Об этом БНК сообщил советник главы 
республики Александр Пасечник. 

По словам Александра Пасечника, конференция будет перенесена на неопределенный 
срок в связи с тем, что в федеральное руководство ДОСААФ пришел новый руководитель 
Александр Колмаков. 

- Учитывая, что ДОСААФ — важная организация в вопросах допризывной подготовки 
молодежи и патриотического воспитания, по ней принят отдельный закон — она 
считается не просто общественной, а общественно-государственной организацией, 
поэтому первое лицо регионального отделения проверяется и рекомендуется 
вышестоящим руководством, согласовывается главой региона, а затем утверждается на 
конференции. Если все три фактора совпадают, то человек назначается на эту должность, - 
рассказал Пасечник. 

Полномочия Игоря Эндзина истекают в конце января, но он будет исполнять обязанности 
до переизбрания нового руководителя на конференции, которая произойдет через месяц-
полтора, после того, как новый председатель на федеральном уровне - Александр 
Колмаков - примет дела и сможет заняться кадровыми вопросами в регионах». 

Текст второй таков: 



«Председатель комитета по социальной политике Государственного совета республики 
Михаил Брагин направил Главе Коми Вячеславу Гайзеру и председателю ДОСААФ 
России Александру Колмакову письмо, где выразил свои претензии к работе 
регионального отделения ДОСААФ и высказал почти два десятка предложений по 
улучшению этой работы. 

Как пояснил БНК Михаил Брагин, в последние пять лет о деятельности ДОСААФ не было 
«ни слышно, ни видно», в то время как в республике начался Год патриотизма, а ранее 
было объявлено о возрождении сдачи норм ГТО. Сегодня же у структуры нет 
налаженного контакта с исполнительной властью региона, в частности, с агентством по 
спорту, министерством образования, школами. 

- Люди из Ухты, Инты, Воркуты звонят в Государственный совет, обращаются и ко мне 
лично с жалобами на то, что ДОСААФ занимается только основным видом деятельности 
— обучением водителей. У кого ни спроси, все говорят, что ДОСААФ только учит 
водителей, а ведь он может построить тир и развивать такие виды спорта, как пулевая 
стрельба, спортивное ориентирование. ДОСААФ может стать организатором интересной 
и популярной в советское время игры «Зарница». Почему бы не проводить соревнования в 
городах и районах, а потом вывести финал на республиканский уровень, - поделился 
идеями депутат. 

Кроме того, ДОСААФ мог бы взяться за развитие парашютного спорта и тех видов 
физической активности, которые бы пригодились молодым людям во время службы в 
армии. 

- У нас который год идет провал по набору молодых людей в армию — где в этом случае 
роль ДОСААФ? Ее не видно! Может быть, что-то и делается, но делается это в виде 
формального отчета. Где ДОСААФ, когда проводятся дни ВДВ, день Военно-Воздушных 
сил, день Военно-Морского флота, погранцов? Они должны быть флагманами этих 
мероприятий. ДОСААФ ведь такая же общественная организация, как волонтеры или 
благотворительные организации. Последние две цепляются за любого чиновника, любого 
предпринимателя в поисках помощи и поддержки, а ДОСААФ бездействует, - 
охарактеризовал работу Михаил Брагин. 

Основным приоритетом в развитии ДОСААФ Коми председатель комитета по 
соцполитике обозначил патриотическое воспитание молодежи, в том числе трудных 
подростков, и работу с будущими защитниками Отечества. Относительно хозяйственной 
деятельности депутат заметил, что отделение не ищет новых и эффективных методов 
получения дохода от разрешенной по уставу деятельности и в полной мере не использует 
имеющиеся помещения. В связи с этим он предложил обучать на базе ДОСААФ 
экстремальному вождению, а также организовать курсы по специальностям «водитель 
скутера» и «водитель снегохода», сделать доступной для населения услугу по дрессировке 
собак крупных пород». 

 А через несколько дней в электронной версии еженедельного общественно-
политического издания «Моя Воркута — наша газета» появляется материал такого 
содержания: 

«Председатель местного воркутинского отделения ДОСААФ России Евгений Назимов 
ответил на спич председателя комитета по социальной политике Государственного совета 
РК Михаил Брагина. Депутат упрекнул региональное отделение организации в 
бездействии. 



Михаил Брагин направил главе Коми Вячеславу Гайзеру и председателю ДОСААФ 
России Александру Колмакову письмо, в котором выразил претензии к работе 
регионального отделения организации. Как пояснил БНК Михаил Брагин, в последние 
пять лет о деятельности ДОСААФ не было «ни слышно, ни видно», в то время как в 
республике начался Год патриотизма, а ранее было объявлено о возрождении сдачи норм 
ГТО. Сегодня же у структуры нет налаженного контакта с исполнительной властью 
региона, в частности, с агентством по спорту, министерством образования, школами. 

Председатель местного отделения ДОСААФ России Евгений Назимов возглавляет 
воркутинское отделение организации с 2011 года. Создавать организацию в Заполярье 
пришлось практически с чистого листа. По итогам 2012 года отделение по показателям 
занимало 16 место в республике. Уже через год оказалось на втором месте, в 2014-м стало 
лидирующим в регионе. 

— Все это время многочисленные мероприятия, организованные отделением, широко 
освещали в местных и республиканских СМИ: соревнования по картингу, военно-
патриотические игры «Зарница» и «Орленок», мотокросс и многие другие. Организация 
тесно сотрудничает с минобразования, выступает спонсором поездок школьных команд на 
республиканские и российские соревнования «Зарница» и «Орленок». По договору с 
ведомством ДОСААФ обучает навыкам вождения по льготным ценам учащихся всех 
образовательных учреждений города, — заявил «МВ» Евгений Назимов. 

Совместно с управлением спорта администрации Воркуты ДОСААФ проводит 
соревнования по картингу, мотокроссу, состязания на квадроциклах. Перед новым годом 
ДОСААФ передал муниципалитету более ста единиц стрелкового оружия для развития 
стрелковых видов спорта в тире стадиона «Юбилейный». Впервые за долгие годы 
обновился парк картингов, их закупили за счет ДОСААФ. 

– Я думаю, Михаилу Анатольевичу предоставили недостоверные сведения о работе 
воркутинского отделения ДОСААФ. Мы приглашаем Михаила Анатольевича к нам, в 
гостеприимную Воркуту. Например, он может принять участие в соревнованиях по 
картингу.  Я всегда относился с уважением к другим политическим партиям. Замечу, в 
президиум ДОСААФ входят однопартийцы Михаила Брагина,  – сказал Евгений Назимов. 

В разговоре с «МВ» он добавил, что является членом призывной комиссии, в работе 
которой участвует ежедневно в период призывной кампании – с ноября по декабрь. 
Напомним, в нынешнем году Воркута впервые выполнила план по призыву». 

 Ниже этого материала размещены комментарии читателей. Вот некоторые из них. 

Семен Мостуненко:  

С ДОСААФ проводили совместные мероприятия, и не раз. Евгений Назимов помогал 
провести мероприятие ГАРАЖ-3, помогал и в Гараж-4, выделял площадку для проведения 
Гараж-5. Сдача норм ГТО в 2014 году в Воркуте возглавил непосредственно ДОСААФ, 
Помогал организовать автопробеги в 2014 на 9 мая и 24 января 2015. Это только то что 
пришло на вскидку. Дополнение к уже написанному Евгению хочется пожелать двигаться 
в том же направлении. 

Скиндерис Ричардас:  



Являюсь руководителем военно-патриотического клуба «От Зарницы к Орленку» МОУ 
«Гимназия №2»г. Воркуты. Считаю претензии депутата Брагина не обоснованными.  

Усилиями местного отделения и лично его руководителем Е. Назимовым в клубе 
появилась новая форма, туристическое снаряжение, пневматические винтовки. Ещё до 
объявления в Коми года патриотизма, ДОСААФ активно вел работу в этом направлении.  

Благодаря Управлению образования и местному отделению команда клуба в 2012—2013 
г. становилась победительницей в республиканских финалах военно-патриотических 
играх «Зарница» и «Орленок». В прошлом году команда выезжала за счёт средств 
ДОСААФ и заняла второе место. Так же в мае 2014 г. около 30 учащихся и учителей 
Гимназии сдали нормы ГТО. Инициатором сдачи был ДОСААФ. В ноябре месяце не без 
участия Е. Назимова клуб выехал на первый межрегиональный слёт команд 
победительниц в военно-патриотических играх в г. Мурманск. Это только работа, 
проделанная по одному направлению... 

Иван:  

Представителям госструктур нужно внимательнее мониторить жизнь вне казенных 
кабинетов и лимузинов! Если не помогаете, так хоть информацию проверяйте, а потом 
делайте заявления! 

 

 Традиционная «ДОСААФовская лыжня» также нашла свое отражение в СМИ. 

 Телекомпания «360 градусов» (Московская область), телеканал «Лайф ньюс», 
агентство «Ридус». Вот что говорилось в их репортажах.  

«В традиционной всероссийской массовой гонке "ДОСААФовская лыжня-2015" в Химках 
приняли участие 500 человек. В состав жюри вошла пятикратная олимпийская чемпионка 
по лыжному спорту Лариса Лазутина. 

Как передает  телеканал "360 Подмосковье", гонка ДОСААФ проходит третий год подряд, 
и каждый раз собирает все больше участников. 

"В первую очередь, если оглядеться, можно увидеть детей абсолютно разных возрастов. 
Хотелось бы, чтоб, хотя бы, на выходных люди находили время с утра, вставали на 
лыжи",- отметила Лариса Лазутина. 

Первыми на трассу вышли воспитанники детских домов, которым ДОСААФ в буквальном 
смысле дарит "путевки в жизнь" - сначала обучает профессии, а после помогает 
трудоустроиться. 

"Мне сейчас будут помогать устроиться в военное училище", - рассказала участница 
соревнований Снежанна Миронова. 

Дистанцию в 3 км поочередно преодолевали женщины и мужчины. Победители гонки 
получили ценные призы. 

Для всех без исключения участников соревнований в качестве бонуса была предусмотрена 
полевая кухня - гречка с мясом и горячий чай. 



Добавим, массовые лыжные гонки "ДОСААФовская лыжня", посвященные дню рождения 
ДОСААФ России, проводятся в рамках ежегодного Всероссийского месячника оборонно-
массовой работы. Цели - популяризация массовых видов спорта, отбор сильнейших 
спортсменов и пропаганда здорового образа жизни. 

 Агентство «ЕАО Медиа» (Еврейская автономная область), сайт УМВД по 
ЕАО, агентство «Мангазея» сообщили, что на лыжню в Биробиджане встали не только 
досаафовцы, но и полицейские. 

 Телекомпания «Волга», агентство «Время Н» (Нижегородская область), 
агентство «Русская планета» рассказали о  том, что на Щелоковском хуторе стартовали 
традиционные состязания «Лыжня ДОСААФ – 2015». В этом году их приурочили к 70-
летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены проходили марш-
бросок длиной в 1 километр. Среди участников были профессиональные лыжники, а 
также любители, ветераны и даже дети. Победителям вручили почетные грамоты и 
подарки. 

 Агентство «Русская планета», сайт «Курск», газета «Курск», «Курские 
известия» и «Курская правда», официальный сайт администрации Курской области 
пишут о «ДОСААФовской лыжне-2015», прошедшей в регионе. Организатором 
спортивной акции стало руководство автомобильных школ регионального отделения 
ДОСААФ, курсанты которых приняли участие в мероприятии. Также в лыжных 
соревнованиях участвовали военнослужащие Курского гарнизона, воспитанники 
Железногорского детского дома, ребята из военно-патриотического клуба «Кремлёвец», а 
также другие любители спорта самых разных возрастов. Участники соревновались в беге 
на 200, 1000 и 1500 метров, а также состязались в стрельбе из пневматической винтовки. 
По окончании мероприятия и церемонии награждения все лыжники получили по порции 
настоящей армейской каши и чашке горячего чая. 

 «ДОСААФовской лыжне» на Сахалине специальный сюжет посвятила местная 
телекомпания «ОТВ». 

 

 Не обошли стороной СМИ и тему подготовки водителей. 

 Агентство «Новости Самары» пишет, что только 29 школ Самары допущены к 
обучению водителей, и в числе названы АШ, ОТШ, СДЮСТШ по ВПМ и СОКСТУЦ 
ДОСААФ. 

 Агентство «Комиинформ» сообщает, что по состоянию на 23 января из 81 
образовательной организации 27 автошколам Республики Коми разрешена 
образовательная деятельность по новым программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств. В их числе и организации ДОСААФ – МО Сосногорска, 
Усинский СТК, Интинская, Ухтинская и Сыктывкарская АШ, СТЦ.  

 Телевидение Новотроицка, портал «НТСК», портал «Новотроицк» 
(Оренбургская область) пишут, что почти полгода Новотроицк фактически оставался без 
автошкол. Ни одно из трёх специализированных учебных заведений не принимало 
учеников. И вот, 25 января из ГИБДД области пришла приятная новость: новотроицкая 
автошкола ДОСААФ первой прошла аттестацию и теперь может с полным правом 
принимать и обучать новотройчан мастерству вождения.  



 Портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) сообщает, что в 
Астраханской области обучение водителей транспортных средств категории «М» может 
проводить только Ахтубинская АШ ДОСААФ. 

 Агентство «Воронеж» в своем сообщении отмечает, что в Лискинском районе из 
10 автошкол осталось пять. В числе имеющих лицензию на работу называется и 
ДОСААФ. 

 Агентство «Мангазея» информирует, что по приглашению руководителя местного 
отделения ДОСААФ Мокроусовского района Курганской области Н. Маслова прокурором 
района проведен семинар со слушателями курсов по подготовке водителей, на котором 
была разъяснена уголовная и административная ответственность за совершение 
нарушений при управлении транспортными средствами. 

 Портал «Про Пермь», новостной блок «Майл.ру» пишут, что полсотни автошкол 
Пермского края не соответствуют новым требованиям и не могут обучать будущих 
водителей. В январе 2015 года Госавтоинспекция опубликовала список автошкол, 
которым отказано в выдаче заключения о соответствии новым требованиям. Все 
автошколы регионов поделены на три группы: «правильные», «неправильные» и те, чьи 
заявки еще находятся в стадии рассмотрения. Осинский филиал НОУ ДПО «ПРЦ 
ДОСААФ России», Соликамский филиал НОУ ДПО «Березниковский региональный 
центр ДОСААФ России», Чусовской филиал НОУ ДПО «ПРЦ ДОСААФ России» - в 
числе «неправильных» 

 Агентство «Верстов» (Магнитогорск Челябинской области) к своему материалу 
предпослало такой заголовок – «ДОСААФ в Магнитогорске играет с огнем - автошкола 
набрала учеников, которые могут недоучиться» 

Вот его текст. 

«Магнитогорск. Автошкола, которая относится к Ленинскому отделу ДОСААФ, до сих 
пор не получила заключение о согласовании учебно-материальной базы. То есть, 
разрешения готовить курсантов пока нет, но людей здесь учат. 

Началось с того, что… 

…с осени прошлого года все автошколы должны получать заключение органа ГИБДД. 
Этого требует Постановление правительства. Каждая автошкола должна обладать 
закрытой площадкой и подходящей учебно-материальной базой, а инструкторы обязаны 
пройти переподготовку как педагоги и войти в штат. 

Трем городским учреждениям удалось пройти процедуру: Автошколе № 1, «Автосервис-
МП» («рэповская») и «Азимут». А вот объединенная техническая школа ДОСААФ и 
автошкола Ленинского отдела согласование не получили из-за отсутствия подходящих 
закрытых площадок. 

О риске не получить заключение ГИБДД в магнитогорской ОТШ ДОСААФ знали. Как и в 
области. Тем не менее центральное отделение известило региональные о достигнутой с 
Минобром РФ и ГИБДД договоренности: можно набирать группы и параллельно получать 
заключение. Приказ, который показали нашему корреспонденту в Ленинском ДОСААФ, 
был написан в рекомендательном тоне. Приказ, подготовленный Челябинским 
региональным отделением, был более резок. Дескать, у вас недобор, срочно исправьте 
ситуацию и наберите людей. 



В Магнитогорске так и сделали. И сразу собрали с учеников предоплату, о чем ни в одном 
приказе написано не было. 

Не виноватые мы! 

Люди, которые пошли учиться в августе, долгое время изучали лишь теорию. И 
«октябрьские» группы, и другие. Всего – 40 человек. И только 27 января с одной из групп 
встретился заместитель председателя челябинского областного отделения ДОСААФ 
Виктор Захаров. До этого с ним поговорил наш корреспондент. 

«Магнитогорские отделения арендовали автодромы в Управлении МВД, – объяснил нам 
Виктор Федорович. – Пришел приказ МВД запретить аренду недвижимости силовым 
структурам. Такой же приказ пришел армейский – вообще запретить аренду». 

ДОСААФ рассчитывал, что использует автодром на аэродроме. Но возникли проблемы: 

«ГАИ не пропускает. Аэродром наш (находится в федеральной собственности, прим.авт), 
автодром наш, а ГАИ предъявило требование: либо мы должны быть арендатором, либо 
собственником. Почему мы должны арендовать чужой автодром?». 

Но и арендовать чужой оказалось непросто. Это Виктор Захаров объяснял пять минут. А 
потом заявил: 

«Но у нас уже есть договоры и на подготовку по грузовым автомобилям, и группе В. 
Допустим, Агаповский автодром – вроде бы начали, заключили договор, а он у них 
неправильно оформлен. Хотя у нас есть с ним договор аренды. Есть договор аренды с 
Бердниковым (речь идет об автошколе «Металлург-Магнитогорск», прим.авт.), сегодня 
мы получили договор аренды с первой автошколой». 

Курсантам он рассказал всю ту же историю, что и нам. 

«МВД пытается задушить ДОСААФ! – выкрикнул один из курсантов. – Мы все 
понимаем, никуда не уйдем, подождем». 

Со смелым учеником автошколы согласились еще двое, остальные промолчали. 
Председатель местного отдела Данил Красовский, обращаясь к курсантам, сказал, что на 
автодром они будут ездить в первую автошколу. 

– Если вы решили, что пойдете в другую автошколу, мы вернем деньги в течение 
максимум трех недель. – Уже второй раз сказал Захаров. – А кто с нами остается –  мы вас 
не бросаем! 

Одобрительная реакция публики заставила Виктора Федоровича дать обещание: через 
месяц получить заключение о согласовании базы, еще через месяц – закончить обучение. 

Однако никаких договоров о субаренде площадки у «Автошколы № 1» или «Металлург-
Магнитогорск» не существует. «Автошкола № 1» принципиально договоров субаренды не 
заключает. «Металлург-Магнитогорск» и агаповская автошкола имели контакт только с 
бывшим начальником ОТШ ДОСААФ. Новое руководство ни с теми, ни с другими еще не 
общалось. Договоренности были лишь у прошлого руководителя ОТШ Леонида Шервуда, 
которого уволили совсем недавно. 



Показалось... 

Мы зашли в тупик. Вроде бы не кто-нибудь, а замглавы челябинского отделения 
ДОСААФ сказал про договоренности! Неужели, он пошутил? Странно, странно… 

Ну, допустим, договоренность есть, и автодром найден. Тогда действительно в течение 
месяца учреждение получит заключение о согласовании, и весной сможет выпустить 
группы. 

А что если наши подозрения верны и никаких договоренностей об автодромах нет? Вдруг 
и не появятся? Тогда люди, отдавшие свои деньги, даже если и продолжат обучение, не 
получат требуемый документ – диплом по профессии водителя. Или получат, не дай бог, 
поддельный. В любом из этих вариантов, сдать экзамен в РЭПе, даже если они заберут 
документы, не выйдет… 

Но этого ведь не произойдет. Такая именитая структура – ДОСААФ – «кинуть» просто не 
может! Ведь правда?». 
 

 СМИ Якутии – агентства «Служба новостей», «Якутия Медиа», «Саха пресс», 
«Саха ньюс» и «Русская планета» поведали о ДТП в Якутске 25 января.  

Водитель 1987 года рождения на Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и 
наехал на опору автобусной остановки, после чего совершил наезд на 14-летнюю 
школьницу, которая в тот момент ожидала автобус. 

Прибывшая на место автоаварии карета скорой помощи госпитализировала девочку с 
травмами головы и ног в местную больницу.  

Отметим, что автомобилист работает инструктором в автошколе "ДОСААФ России", 
водительский стаж составляет 3 года. Детали ДТП устанавливаются. 

 

 Портал «Про город Ярославль» 23 января сообщил, что «в Тутаеве загорелось 
здание, в котором располагается автошкола ДОСААФ. Об этом сообщили очевидцы 
пожара. Как рассказали местные жители, пожар начался около половины шестого вечера, 
23 января. Буквально за несколько минут огонь распространился по всем помещениям и 
перекинулся на крышу. К этому моменту пожарных расчетов на месте пока не было. 
Подробной информации на данный момент нет. «Pro Город» продолжает следить за 
ситуацией».   

Но других сообщений на эту тему в интернете не обнаружено. 

 

 

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



агентства «Ом 1», «Супер Омск», гостелерадиокомпания «Омск» - о соревнованиях 

по автодрифту на мотодроме РО ДОСААФ; 

сайт «Я люблю Ижевск», агентства «Мангазея», «Коми ньюс», портал «Про 

Сыктывкар», газета «Известия Удмуртской Республики», портал Воткинска, газета 

«Московский комсомолец Ижевск»  – о всероссийских соревнованиях по рукопашному 

бою на кубок ДОСААФ России; 

сайт отделения «Единой России» Ростовской области, газета «Молот» - о днях 

боевой славы в Усть-Донецком районе Ростовской области с участием МО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Белгородской области, агентство «Бел.ру» - о региональном 

этапе «Студенческого десанта», в рамках которого на базе РО ДОСААФ студенты 

померились силами в знании ПДД, вождению автомобиля и стрельбе из малокалиберной 

винтовки; 

телекомпания «Кубань 24» (Краснодарский край) – о турнире по военно-

прикладным видам спорта среди воспитанников военно-патриотических клубов в ССК 

ДОСААФ; 

агентство «Кабардино-Балкария», газета «Кабардино-Балкарская правда», сайт 

города Прохладного – о митинге в честь 72-й годовщина освобождения Прохладного от 

немецко-фашистских захватчиков, организованным с участием МО ДОСААФ; 

газета «Тверская жизнь» - о соревнованиях по биатлону, организованных 

Калязинским УТСК ДОСААФ; 

сайт содружества аиаэкспертов – о 88-й годовщине оборонного общества страны; 

независимое информационное агентство (Калининград) – о 60-летии клуба 

служебного собаководства ДОСААФ; 

агентство «ПримаМедиа» (Приморский край) – о первом этапе чемпионата края по 

мотогонкам на льду, организованном РО ДОСААФ; 

агентства «Русская планета», газета «Весть», сайт «Лайвпарк» (Калужская 

область) – о межрегиональном мотокроссе в Обнинске, организованном с участием УСЦ 

ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Хакасия) – о первенстве республики по 

моделям аэросаней, организованном с участием РО ДОСААФ; 

молодежный информационный аналитический центр (Волгоград), официальный 

сайт администрации Волгограда, агентство «Инфокам» – о мотокроссе «Битва на 

Волге», организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета», газета «Московский комсомолец Вологда», сайт 

«Городище», официальный сайт Череповца - о предстоящем этапе кубка России по 

зимним трековым автогонкам в Череповце, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

портал «Гатчина 24» (Ленинградская область) – об акции «Зимний переход – 

острожный пешеход» в Гатчине при поддержке АШ ДОСААФ; 

сайт Пермской городской думы, интернет-проект «Т7 информ» - о предстоящей 

выставке-ярмарке «Православная станица», организуемой при содействии РО ДОСААФ; 

агентство «Мангазея», информационный центр «Югра» (ХМАО) – о соревнованиях 

по стрельбе из пневматического оружия среди молодежи в тире МО ДОСААФ 

Нефтеюганска; 

агентства «СахаПресс» и ЯСИА (Якутия) – о семинаре-совещании с участием 

представителей РО ДОСААФ по применению новых образовательных технологий в 

патриотическом воспитании; 



сайт «В Калининграде» - о «Дне здоровья» воспитанников детского дома «Наш дом», 

организованном при поддержке МО ДОСААФ Зеленоградского района; 

агентство «Ридус» - о всероссийском конвенте «СтрайКон» в Москве, в числе 

организаторов которого ДОСААФ России; 

портал Южного региона «Юга» - об автопробеге с участием МО ДОСААФ в честь 

72-й годовщина освобождения Гулькевичей от немецко-фашистских войск; 

портал «Город 48» (Липецк), портал «Липецк Медиа» – о предстоящих автопробеге 

и лыжном переходе в Ельце, организованных с участием МО ДОСААФ; 

агентство «Белпресса» (Белгородская область) – об областных соревнованиях по 

пулевой стрельбе в ССК ДОСААФ; 

агентство «Карачаево-Черкесия» - о соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки среди школьников в тире ДОСААФ; 

газета «Рабочая трибуна», портал Отрадного, телерадиокомпания «Отрадный» 

(Самарская область) – о «дне открытых дверей» в Отрадненской АШ ДОСААФ; 

портал «Анапа.Инфо» (Краснодарский край) – о фестивале гиревого спорта в Анапе, 

организованном при участии МО ДОСААФ; 

агентство «Бел.ру» (Белгородская область), агентство «Русская планета» – об 

отчетно-выборном собрании областной федерации мотоспорта, на котором в руководящие 

органы избраны представители ДОСААФ; 

гостелерадиокомпания «Кубань», агентство «Кубань спорт» - о чемпионате 

Краснодарского края по стрельбе из пневматического оружия в тире ССК ДОСААФ; 

газета «Афанасий биржа» (Тверская область) – о военно-спортивной игре 

«Зарница», организованной с участием РО ДОСААФ и Нелидовской ТШ ДОСААФ. 

 

 

 

     На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

 

- о поездке председателя ДОСААФ России А. Колмакова в Ярославль и Кострому; 

- о «ДОСААФовской лыжне в Химках»; 

- подборка о старте месячника оборонно-массовой работы в Воронеже, Калининграде, 

Липецке, Челябинске, Калуге, Белгороде, Киров и Сыктывкаре; 

- об акции «Синий платочек» во Владикавказе; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения;  

-подборка о «ДОСААФовской лыжне» в Санкт-Петербурге, Московской области, 

Иркутске, Красноярске, Рязани и Туле; 

- об открытии месячника оборонно-массовой работы в Братске Иркутской области; 

- об открытии месячника оборонно-массовой работы в Москве; 

- новостная подборка из Ростовского регионального отделения; 

- новостная подборка из Свердловского регионального отделения; 

- о проверках организаций ДОСААФ ЦКРК; 

- о мероприятиях месячника оборонно-массовой работы в Калининградской области; 

- об «уроке мужества» в Старорусской АШ Новгородской области; 

- о «ДОСААФовской лыжне» в Кирове; 

- о кубке ДОСААФ России по рукопашному бою в Ижевске; 

- о полуфинале первенства России по мотогонкам на льду в Новосибирске. 



 

 
 


