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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, Восток-

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

4 

2. Газеты, журналы 18 

3. Телевидение и радио                                                               5 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

58 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

19 

 Всего 104 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Деятельность региональных отделений ДОСААФ, если судить по сообщениям 
средств массовой информации, находится в фокусе внимания руководителей регионов. 
Подтверждение тому – корреспонденции СМИ Иркутской и Воронежской областей. 

 Патриотическое воспитание сибиряков, особенно молодёжи, нужно 
совершенствовать  - об этом говорили на совещании в Иркутске. Рассказывая о нём, 
гостелерадиокомпания «Иркутск» в информационном выпуске «Вести» сообщает, 
что  «как заявил губернатор Сергей Левченко, в условиях беспрецедентного 
внешнеполитического давления на нашу страну со стороны Запада большинство россиян 
проявляют себя настоящими патриотами. Так, областной военкомат уже перевыполнил 
план осеннего призыва-2015 и отправил на службу в армию около 3500 жителей 
Иркутской области. Тем не менее, есть и проблемы - плохое техническое оснащение 
кабинетов допризывной подготовки, дефицит тиров и автодромов, наконец, слабая 
физическая подготовка самих призывников. В связи с этим региональные власти 
намерены предпринять комплекс мер. От обязательной сдачи норм ГТО в учебных 
заведениях Прибайкалья до укрепления материальной базы учреждений ДОСААФ 
и центров патриотического воспитания сибиряков. 

- Одним из решений оперативного совещания мы предусматриваем дальнейшее 
развитие региональных центров по подготовке граждан к воинской службе путём 
формирования зональных центров военно-патриотического воспитания, - говорит 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко». 

 

 Широкое отражение в воронежских СМИ нашло посещение губернатором 
Алексеем Гордеевым Воронежской водолазной школы имени Героя Советского Союза 
М.И. Авраменко ДОСААФ. В сообщениях портала «Коммуна», агентств «Новости 
Воронежа», «Воронеж» и «Мангазея», репортажах гостелерадиокомпании «Воронеж» 
(«Вести») и телекомпании «Губерния» отмечается, что школа действует с 1939 года. 

 Как рассказал главе региона директор учреждения Сергей Логачев, всё начиналось с 
кружка военно-морских знаний, а сегодня на берегу Воронежского водохранилища 
располагается уникальное учебное заведение, известное на всю страну.  
 
Основными заказчиками по подготовке водолазных специалистов являются МЧС, 
Министерство обороны, Федеральная служба охраны, «Росатом», «Русгидро», «Газпром», 
«Транснефть» и другие организации.  
 
По своему статусу школа является учебным заведением, дающим начальное 
профессиональное образование. Обучение здесь платное, учебный курс длится около трех 
месяцев и включает в себя 50 часов пребывания под водой.  
 
В 2014 году обучение в школе прошел 321 человек, включая тех, кто приезжает сюда, 
чтобы подтвердить сваю квалификацию. В этом году количество учащихся достигло уже 
385. Всего за время своего существования Воронежская водолазная школа подготовила 
около пяти тысяч специалистов водолазного дела первого, второго и третьего классов 1-2 
групп специализации. Ее выпускники трудятся на всех широтах России – от Калининграда 
до Владивостока.  
 
Губернатору показали оборудованные классные комнаты, в частности – аудиторию, где 
проходит изучение устройства судов и такелажного дела.  



 
Сразу несколько кабинетов занимают музеи школы, богатые своими экспонатами, в том 
числе раритетными. В одном из помещений представлены водолазные шлемы (новоделы 
и подлинники), использовавшиеся три века назад и в наши дни. В другой можно увидеть 
копии американской подводной лодки «Черепаха», построенной в 18-м столетии, и 
отечественного водолазного колокола примерно того же периода.  
 
Но самая большая коллекция представлена разнообразным, и главное – аутентичным, 
водолазным снаряжением. Здесь можно увидеть экспонаты разных эпох, 
«национальностей» и даже веса: полная экипировка водолаза может весить от 60 до 100 
килограммов. Отличаются они и по своему назначению: спасательное снаряжение 
подводника, снаряжение сотрудника МЧС, представителя инженерных войск или, 
например, аппарат танкиста.  
 
На территории школы также расположены спортзал и гостиница на 150 мест. Тренировки 
проводятся в располагающемся рядом Дворце подводного спорта.  
 
Главным предметом гордости школы и сердцем всей ее базы является полигон аварийно-
спасательных и судоремонтных водолазных работ. Алексей Гордеев, посетив полигон, 
понаблюдал за учебными спусками водолазов, занимающихся сваркой и резкой металла 
под водой. А по соседству, в специальном боксе, имитирующем различные затопленные 
объекты, отрабатываются навыки по спасению людей. Глубина погружения на полигоне 
составляет 3 – 3,5 метра. Сергей Логачев сообщил губернатору, что в ближайшее время 
здесь планируется установка шахты глубиной в 15 метров.  
 
Алексей Гордеев отметил, что база Воронежской водолазной школы действительно 
впечатляет и позволяет учебному заведению по праву считаться лучшим в стране.  

 

 К завершению осеннего призыва снизился интерес СМИ к этой теме. Тем не менее, 
в отчетном периоде всё же появилось несколько информаций. 

 Агентства «Волга-медиа» и «Новости Волгограда», газета «Московский 
комсомолец Волгоград» пишут, что в ходе осенней призывной кампании 2015 года в 
гвардейское соединение Южного военного округа, дислоцирующееся в Волгограде, 
прибыли 529 новобранцев. Как сообщила пресс-служба ЮВО, почти 80% 
военнослужащих по призыву уже приняли присягу и направлены в подразделения. 

Около половины молодых солдат были призваны из Ростовской области, 30% – из 
Волгоградской области, а остальные – из всех регионов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 
  
Почти 50% из числа молодых военнослужащих по призыву имеют высшее или среднее 
образование, до 20% прошли подготовку в школах ДОСААФ. 

 

 В программе «Военный совет» радио «Эхо Москвы», в которой шла речь о 
подготовке кадров для ВМФ,  гостем в студии был Александр Карпов, заместитель 
начальника Военного учебно-научного центра ВМФ, контр-адмирал. 



Отвечая на вопрос о взаимодействии с ДОСААФ, он ответил: 

- «Вот как раз буквально неделю-полторы назад был один из представителей 
ДОСААФ, как раз принес на рассмотрение план взаимодействия ВМФ, в том числе, 
и нашего центра с организациями ДОСААФ, и подготовке молодежи. Поэтому, 
мы достаточно, я считаю, активно участвуем в этом процессе, представляя, в том 
числе, и свою учебно-материальную базу».  

 

 Большой материал с заголовком «Восстающий из пепла» и подзаголовком «Как 
перерождается крымский ДОСААФ» опубликовала газета «Крымская правда». Вот её 
текст. 

«Смысл этой звучной аббревиатуры в Крыму ещё помнят, пожалуй, люди поколения за 
30. Спроси у любого крымского школьника, что такое ДОСААФ, и ответ вряд ли 
получишь. Спроси у студента, и, возможно, некоторые скажут: автошкола. Ключевые 
задачи когда-то мощной организации военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки, как и многое советское наследие, - всё это на Украине начисто стёрлось. Но в 
России ДОСААФ - это не пустой звук. И в республике не намерены отставать от других 
регионов.  

Крымский феникс 

О потерях организации за 23 года безразличия иначе, как с горечью, говорить 
невозможно. Для того, чтобы собрать воедино и склеить рассыпанные по полуострову 
остатки «прежней роскоши», нужны время, деньги и поддержка властей, признаются 
руководители регионального отделения организации. 
- Прежде чем говорить о том, что у нас будет, нужно немного вернуться к тому, что было 
не один десяток лет назад, когда ДОСААФ в Крыму было самой мощной организацией по 
подготовке в ряды Советской Армии, - отметил руководитель отделения Николай 
Степанов. - При бывшей власти чем закончилось, вы знаете: 80% материально-
технической базы было утеряно, если мягко сказать, 90% программ по военно-
патриотическому воспитанию ушло в небытие. Мы хотим показать, что ДОСААФ Крыма 
существует. Всё, что потеряно, будет возвращено. Мы знаем свои проблемы, и кроме нас, 
их никто не решит. 
Поддержку крымскому отделению готовы оказать и центр, и регионы. 
- У нас в стране - прекрасная молодёжь. А в Крыму она ещё и соскучилась по здоровым 
формам работы, - считает директор Департамента военно-патриотического 
воспитания ДОСААФ России Евгений Егоров. - Молодые люди тянутся к авиации, 
технике, водным видам спорта, и мы это чувствуем. Но в то  же время мы понимаем, что 
материальная база пока отстаёт от желаемого. 

Тяжело в учении - легко в бою 

Крымский ДОСААФ не делает себе поблажек: для организации на полуострове так же, 
как и для других регионов, важно развивать патриотизм в подрастающем поколении 
путём привлечения молодёжи к военно-спортивной деятельности, знакомства ребят с 
огромным и длинным списком военно-технических, авиационных, морских дисциплин. 
Однако для того, чтобы воплощать эти программы в жизнь, крымскому отделению 
ДОСААФ необходимо хотя бы частично воссоздать материально-техническую базу. 
Большая часть недвижимого имущества организации была разобрана частниками под 



аренду для мелкого бизнеса. Яркий пример: в здании тира ДОСААФ на проспекте Кирова 
в Симферополе располагалась пекарня, главное здание в центре города было разобрано 
арендаторами на кусочки. По словам руководителя регионального отделения Николая 
Степанова, была проведена инвентаризация имущества, ранее принадлежавшего 
ДОСААФ, и полный список был направлен на рассмотрение в правительство республики. 
- В Заводском располагается авиационный клуб, который уже много лет находится в 
частных руках. Раньше и взлётная полоса, и весь аэродром были собственностью 
ДОСААФ. Но всё ушло в частные структуры. Был и дельтаплановый клуб на горе 
Клементьева - сейчас осталось шесть домиков, а остальная земля ушла под шалманы. 
Возле Коктебеля есть взлётная полоса Карагоз: мы ездили туда, она полностью 
соответствует нашим целям и задачам, - перечисляет Николай Степанов. - Мы составили 
перечень объектов и передали документ в Совет министров. 
Для самой крупной базы в Заводском разработали отдельный проект. На данном этапе он 
находится на согласовании в Москве. 
- Дело за малым: узаконить объекты и имущество, которое мы вправе называть своим. Но 
для этого нужен толчок, политическая воля руководства, потому что сами мы не можем 
чем-то распоряжаться или просто прийти и сказать: «Это было наше и сейчас оно 
принадлежит нам», - поясняет Николай Степанов. - Я надеюсь, что в ближайшем будущем 
мы докажем, что 
ДОСААФ - это та организация, которая должна быть не хуже частных, но при этом всё 
это должно быть направлено не на зарабатывание денег, а на помощь армии и воспитание 
любви к Родине в человеке. 
Но не всё идёт так гладко, как хотелось бы, даже тогда, когда власти - на стороне 
организации. Яркий пример - вопрос с ялтинским зданием автошколы ДОСААФ. 
- Три года назад бывшие руководители автошколы продали её другим людям. Мы 
судились с ними, но суд решил не в нашу пользу. Сейчас прокуратура республики подала 
исковое заявление на тех владельцев, которые приобрели здание и землю. Мы выиграли 
два суда, у нас все документы, но здание нам никто не вернул. Прокуратура докладывает, 
что всё хорошо, но частная школа и сейчас проводит там занятия, а нам выделили какое-
то старое протекающее здание, - пояснил Николай Степанов. - Я всё-таки надеюсь, что нас 
услышат и увидят и всё к нам вернётся. Я думаю, что никто не сможет использовать эти 
ресурсы с такой пользой, как это сможет делать ДОСААФ. 

Территория ДОСААФ. Крым 

Тем не менее, несмотря на преграды, крымское отделение рвётся в бой наравне с другими 
регионами. 2016 год обещает стать подъёмом в республике. Для этого руководство 
планирует уделять внимание восстановлению стрелковой и авиационной подготовки, 
увеличению числа водительских специальностей, а также подготовкой и проведением 
целого календаря военно-спортивных мероприятий, к участию в которых активно 
приглашаются и другие регионы. 
- Одной из ключевых задач ДОСААФ является развитие военно-прикладных видов 
спорта. В рамках этого мы хотим провести серию мероприятий, - рассказал начальник 
отдела по спортивной работе Крымского отделения ДОСААФ Виктор Чеботарёв. - 
Весь проект называется «Территория ДОСААФ. Крым». Все мероприятия будут 
проводиться в тесном взаимодействии со спортивными федерациями, чтобы познакомить 
молодёжь с разными видами спорта. Так сложилось, что для них это сейчас недоступно, а 
поддерживается только как хобби людьми старшего поколения. 
Из 40 мероприятий руководство выделило три основных. Во-первых, авиационный слёт 
«Небо Республики Крым», на котором подрастающее поколение сможет познакомиться с 
приглашёнными со всей России ведущими авиаторами. Во-вторых, конгресс-слёт, на 
котором представители воздушных, наземных и морских технических видов спорта 



обсудят проблемы и перспективы своих направлений. Экватором же станет «Единство» - 
четырёхдневный показательно-соревновательный слёт, приуроченный ко Дню России, в 
рамках которого у мальчишек и девчонок будет возможность познакомиться, попробовать 
свои силы и даже посостязаться почти во всех видах спорта - а список немалый, - которые 
культивируются в ДОСААФ. 
С полным календарём событий руководство пообещало ознакомить всех интересующихся 
в ближайшее время. 
- Прошлогодние мероприятия на горе Клементьева показали, что Крым может принимать 
гостей. Крымчане открыты для всех, - считает Николай Степанов. - Со временем мы 
покажем свою программу. Наша цель - возродить ДОСААФ и поднять его хотя бы до 
таких высот, которые были при Советском Союзе. 

 

 К теме ДОСААФ, в которой затронуты и предстоящий съезд оборонного общества, 
и будущие международные армейские игры, обратилась и газета «Московский 
комсомолец Омск». В материале говорится: 

«Служба в Вооруженных Силах - важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь 
молодые люди проходят  не только хорошую школу жизни, но и приобретают  настоящих 
друзей, крепнут  физически и духовно, становятся мужественными, им  доверяют  боевое 
оружие.  

В рядах Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) есть возможность проявить себя с самой лучшей 
стороны, понять, на что ты действительно способен.  Сегодня в российской армии 
большое внимание уделяется физической подготовке,  дисциплине, воспитанию 
ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища. Раньше перед 
армией ребята проходили обучение в ДОСААФ. Курс молодого бойца, шутя называли 
такую подготовку, будущие защитники Отечества помимо того, что набирали хорошую 
спортивную форму, осваивали навыки рукопашного боя, изучали стрелковое оружие, 
учились стрелять, а порой получали и военную специальность. По словам министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, на сегодняшний день практически каждый четвертый 
призывник проходит обучение в системе ДОСААФ и министерство заинтересовано в 
подготовке на базе оборонного общества квалифицированных кадров. 

Позитивные перемены 

И в наши дни целью оборонной организации ДОСААФ России является моральная и 
психологическая подготовка российской молодежи к защите Отечества. Благодаря 
материально-техническим возможностям ДОСААФа, профессиональным педагогам и 
мастерам юным воспитанникам ДОСААФа прививают верность воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, развивают в них боевые навыки  и воспитывают 
 высокую гражданскую ответственность. 

В регионах ждут событие, которое произойдет 17 декабря 2015 года. В этот день в Москве 
пройдет IV внеочередной съезд ДОСААФ России. На съезде будет принят ряд 
документов, а именно: новый Устав ДОСААФ России, новый гимн организации, будет 
утверждена Концепция развития и повышения эффективности патриотического (военно-
патриотического) воспитания в ДОСААФ России в 2016-2020 годы. 

 



В преддверии съезда ведется большая работа в законотворческой деятельности. В 
частности, ДОСААФ принимает самое непосредственное участие в разработке 
федерального закона «О допризывной подготовке молодежи». Также предусматриваются 
изменения в налоговом кодексе. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к Президенту 
РФ Владимиру Путину о  льготной оплате земельного налога для организаций  и 
учреждений ДОСААФ России. 

Будет рассмотрено важное предложение  -  объединить авиационный и спортивный виды 
деятельности в один блок. 

На съезде будет рассмотрен вопрос о создании межрегиональных отделений ДОСААФ 
России в случае, если территории расположены близко друг от друга, являются 
смежными, а проживает на них малое количество населения. 

Армейские игры 

ДОСААФ России совместно с Министерством обороны РФ  работают над программой 
Международных  армейских игр. 1 по 15 августа 2015 года в России прошли первые 
Международные армейские игры с участием команд 17 стран, в том числе из Анголы, 
Венесуэлы, Кувейта, Киргизии, Китая, Монголии, Индии, Армении, Казахстана, Сербии и 
Таджикистана.  Игры 2016 года планируется провести с 30 июля по 13 августа. 
Количество состязаний на Армейских международных играх в 2016 году увеличится с 14 
до 23. Планируется провести 23 международных конкурса на 19 полигонах военных 
округов, в акватории Черного и Каспийского морей и на двух полигонах, расположенных 
на территории Республики Казахстан. Отборочные этапы для участия в международных 
конкурсах в соединениях и воинских частях начнутся в марте. В объединениях состязания 
состоятся в апреле, а окружные этапы пройдут в мае. Экипажи полевых автомастерских 
соберутся на международный конкурс «Рембат»  в нашем городе Омске. 

 

 

 В День героев Отечества в Костромском региональном отделении ДОСААФ был 
открыт духовно-нравственный православный центр во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата. Сообщая об этом, портал «СМИ 44» (Кострома) и агентство 
«Мангазея» пишут, что новый центр, в котором будут проводиться занятия и беседы с 
допризывной молодежью, освятил епископ Костромской и Галичский Ферапонт.  
Подобный опыт – первый в России. Интересно, что первый православный храм в высшем 
военном учебном заведении России также появился в Костроме – во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца в военном училище химической защиты, когда 
начальником его был генерал-майор Волков.  
За участие в создании центра владыка Ферапонт вручил благодарственные письма 
Костромской епархии председателю регионального отделения ДОСААФ Николаю 
Волкову и меценатам, которые оказали помощь в его создании.  

 

 В отчетном периоде два сообщения, в которых затрагивается деятельность 
регионального отделения ДОСААФ, пришли из Карелии. 

 Агентство «КарелИнформ» и сетевое издание «Петрозаводск сегодня» 
информируют, что в Петрозаводске появится «Центр патриотического воспитания 
молодежи». 



Присвоение городу почетного звания «Город воинской славы», и активное участие 
молодежи во всех патриотических мероприятиях, включая флешмоб «Победа», 
прошедших в этом году, стали причинами создания подобного Центра в Петрозаводске, 
отмечают издания. 
 
Как рассказали в городской администрации, муниципальный «Центр патриотического 
воспитания» будет базироваться в помещениях структурных подразделений МУ 
«Досугово-социальный центр «Подросток». Методисты, разрабатывающие программы 
патриотического воспитания, предположительно, разместятся в клубе «Акватория» на ул. 
Кемской. 
 
- В нашем клубе уже два года реализуется программа «Кто становится героем», которую 
разработала педагог Инга Румянцева. В клубе успешно проходят патриотические 
мероприятия для юношей и девушек. Для успешной работы «Центра патриотического 
воспитания молодежи» мы планируем привлечь методистов, представителей 
военного комиссариата РК по Петрозаводску и ДОСААФ, - сообщила директор МУ 
«Досугово-социальный центр «Подросток» Светлана Бачой. 
 
В администрации Петрозаводска прошло совещание, на котором обсудили вопрос 
создания «Центра патриотического воспитания молодежи». В ходе встречи был обозначен 
перечень помещений, необходимых для реализации мероприятий Центра: спортивный зал, 
методические кабинеты, спортивная площадка. Для работы с молодежью планируется 
проводить встречи и занятия с представителями ДОСААФ, военкомата и 
ветеранами, организовывать спортивные состязания патриотической 
направленности.  
 
В настоящее время запланирован ряд выездных совещаний по вопросу создания Центра. 

 

 Агентство «Республика» в информации под заголовком «Авиаторы Карелии 
намерены вернуться в небо» пишет, что в ДОСААФ Карелии прошло совещание, 
посвященное состоянию авиатехнических видов спорта. Сегодня специалисты 
отмечают множество помех в развитии парашютного спорта и сверхлегкой авиации. 

Так, с 1998 года в Карелии не совершаются парашютные прыжки, и желающим 
заниматься парашютным спортом приходится ехать в Москву, Санкт-Петербург или 
Новгород. В Доме творчества № 2, где действуют кружок авиамоделистов, школы 
виртуального полета, школа пилотов дельтаплана, существующее финансирование не 
позволяет достойно платить преподавателям. Под вопросом судьба ангара на аэродроме 
Пески, где хранятся спортивные дельтапланы. Необходимо создавать новую схему 
воздушного пространства Карелии, позволяющую предоставить мотопарапланеристам 
места для полетов. 

Как отмечали многие выступавшие, на финансирование особых надежд нет, но процесс 
возрождения спортивной авиации необходимо начинать. И начинать его нужно, прежде 
всего, с восстановления соответствующей инфраструктуры на аэродроме Деревянное и 
возобновления там полетов сверхлегких летательных аппаратов. Сам аэродром следовало 
бы передать в пользование обществу «Добролет». В ближайшее время этот вопрос готовы 
обсудить депутаты районного совета, желающие привлекать молодежь Прионежья к 
авиатехническим видам спорта. 



Прозвучало предложение начать обучения по новой и перспективной профессии пилотов-
операторов боевых и гражданских беспилотных летательных аппаратов. Участники 
встречи договорились создать рабочую группу и составить соответствующие 
обращения в адрес главы Республики и Совета безопасности России. 

Встреча была организована по инициативе члена общественного совета Карельского 
землячества в Москве, известного энтузиаста парашютного спорта Сергея Потехина, 
председательствовал на ней начальник ДОСААФ Юрий Жук. В совещании приняли 
участие представители общественной организации «Добролет», клубов парапланеристов и 
парашютистов, Дома творчества № 2, Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, Законодательного собрания РК, Бесовецкого авиаполка, а также 
советник главы Республики Андрей Макаревич. 

 

 

 Агентство «Урал 56» (Оренбургская область) сообщает, что  Медногорская 
автошкола ДОСААФ нарушала права учеников, а стоимость обучения могла измениться в 
любой момент.  

К такому выводу пришел Роспотребнадзор после проведенной проверки. Оказалось, что в 
договорах отсутствовали сведения о лицензии, форме обучения и юридическом адресе 
организации. Кроме того, согласно документам, стоимость обучения могла измениться в 
любой момент в течение учебного процесса из-за колебания цен на ГСМ, запчасти, 
коммунальные услуги и так далее.  

В итоге организация и виновные должностные лица были привлечены к 
административной ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ и ст. 14.8 КоАП РФ. В 
отношении образовательного учреждения вынесено предписание об устранении 
нарушений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

 

 

 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 «Сахалин.инфо», «Острова», «Русская планета», газета «Наши острова» - о 
предстоящем первенстве Сахалинской области по военно-прикладным видам спорта, 
организуемом РО ДОСААФ; 

«Российская газета» - о «круглом столе» в газете, обсудившем новую методику приема 
экзаменов у выпускников автошкол, с участием представителей ДОСААФ; 

сайт администрации Ростова-на-Дону – об открытии с участием представителей РО 
ДОСААФ скульптурной композиции «Дерево памяти»; 

агентство «Спорт экстрим» - о первом этапе розыгрыша кубка по джип-споринту, 
организованном ДОСААФ; 



сайт администрации Солнечногорского района Московской области – о 
соревнованиях по авиамодельному спорту, в которых успешно выступили члены кружка 
«Орлята», который более 40 лет работает на базе МО ДОСААФ; 

портал «Вестник Кавказа», сайт «Эхо Кавказа» - о заседании рабочей группы с 
участием представителей РО ДОСААФ Дагестана по созданию регионального центра 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; 

агентство «Сахали.инфо» - о предстоящем третьем этапе соревнований «Автоледи 
Сахалина-2015», организуемом РО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по приморскому краю, агентство «Дейта» - о том, что в АШ 
ДОСААФ села Черниговка полицейские провели занятие по соблюдению ПДД; 

газеты «Ямское поле», «Дмитровец», информационный центр правительства 
Москвы и другие муниципальные СМИ (всего 7 публикаций) – об окружных военно-
патриотических соревнованиях в ММУСТЦ ДОСААФ; 

портал «Ревда-новости», телеканал «Единство», агентство «Ревда-инфо» (Ревда 
Свердловской области) – о соревнованиях по авиамодельному спорту, организованных с 
участием ДОСААФ; 

портал «Тихвин-онлайн» (Ленинградская область) – о соревнованиях по военно-
спортивному многоборью «Никто, кроме нас!» с участием команды АШ ДОСААФ; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о чемпионате Орска по стрельбе из 
пистолета в тире МО ДОСААФ; 

Псковская лента новостей, Псковское информационное агентство – об итогах 
выступления псковских стрелков ДОСААФ на розыгрыше кубка России по стрельбе из 
пневматического оружия; 

сайт УМВД России по ЕАО – об экскурсии кадетов ДОСААФ в криминалистический 
центр полиции; 

сайт «Коломна - справка» (Московская область) – о предстоящем втором этапе 
розыгрыша кубка по джип-спринту на территории АТСК «Аэроград Коломна»; 

газета «Курск», сайт «Пенсионер 46» (Курская область) – о соревнованиях по 
автомногоборью среди курсантов военно-патриотических клубов, организованных РО 
ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Оренбургской области – о беседе сотрудников ГИБДД с 
курсантами МО ДОСААФ Новотроицка о порядке получения государственных услуг в 
электронном виде; 

порта «ГорСайт» (Полевской Свердловской области), портал «Ревда-новости» - о 
военно-спортивных соревнованиях «Школьные армейские игры», организованных с 
участием СТШ ДОСААФ; 

сайт правительства Челябинской области, агентство «Уралпресс» - об итогах 
открытого первенства Челябинской области по парашютным прыжкам на точность 
приземления, организованных с участием аэроклуба и РО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Иркутск), газета «Областная» - о 
традиционном слёте военно-патриотических организаций с участием РО ДОСААФ; 



газета «Вечерний Барнаул» (Алтайский край) – о 80-летии Барнаульского АСК 
ДОСААФ; 

агентство «Ревда-инфо» (Ревда свердловской области) – о предстоящем турнире по 
комплексному единоборству на кубок РО ДОСААФ; 

газета «Волгодонск» (Ростовская область) – о турнире по рукопашному бою и боевому 
самбо в Волгодонске, организованном при поддержке УСТК ДОСААФ; 

газета «Нижегородские новости» (Нижний Новгород) – о письме президента 
Федерации парашютного спорта В. Васильева министру спорта В. Мутко с просьбой 
разработать правительственную программу привлечения молодежи к оборонным видам 
спорта (подробно об этом – в предыдущем обзоре); 

 сетевое издание «Родной город» (Волгоград) – об акции, приуроченной ко Дню 
Неизвестного солдата, в рамках которой РО ДОСААФ организовало автопробег; 

портал Можги (Удмуртия) – о презентации детских объединений в рамках реализации 
программы «Доброе начало», в том числе презентации южного территориального центра 
ДОСААФ; 

сайт «Клопс» (Калининград) – о награждении известной мотокроссменки Н. Савченко 
орденом ДОСААФ «За заслуги» первой степени; 

сайт ГУ МВД России по Волгоградской области, портал «Волжское обозрение», сайт 
«Волжский» - о профилактическом мероприятии ГИБДД в Волжской АШ ДОСААФ «Ты 
водитель! Буль в ответе!»; 

сайт Ижевска (Удмуртия) – о торжественном мероприятии «Служу Отечеству!», 
приуроченном ко Дню Героев Отечества, с участием представителей РО ДОСААФ; 

сайт РО партии «Единая Россия» Свердловской области - об автопробеге, 
приуроченном ко Дню Героев Отечества и организованном с участием ДОСААФ, в 
Полевском; 

газета «Зейские огни» (Свободный Амурской области) – о мероприятии, приуроченном 
ко Дню Героев Отечества, с участием представителей АШ ДОСААФ; 

газета «Южноуралец» (Челябинская область) – о соревнованиях по пулевой стрельбе в 
тире МО ДОСААФ Чебаркуля; 

сайт «Осетия таймс», «Северная Осетия» - о 90-летии полного кавалера ордена Славы, 
активиста РО ДОСААФ В. Коняева; 

газета «Тула», портал «Тульские СМИ» - об «Уроке мужества» в музее оружия, 
приуроченном ко Дню Героев Отечества и 74-й годовщине начала контрнаступления под 
Москвой и организованном РО ДОСААФ; 

портал «Ом 1» (Омск) – о предстоящих соревнованиях по экстремальному вождению 
автомобиля на автодроме ДОСААФ; 

портал правительства Оренбургской области «Оренбуржье» - об очередном круге 
Оренбургского отдельского казачьего общества, на котором, в частности, будут говорить 
и о взаимодействии с ДОСААФ; 



газета «Завтра» - о первых Жуковских чтениях в Калуге и о том, что в скором времени 
комитет памяти и РО ДОСААФ начнут подготовку мероприятий по достойной встрече 
120-й годовщина со дня рождения Г.К. Жукова; 

газета «Калининградская правда» - о поисковиках ассоциации «Память», которую 
активно поддерживает РО ДОСААФ; 

газета «Вечерний Первоуральск» (Свердловская область) – о любительских 
соревнованиях по автоспорту, организованных при содействии АШ ДОСААФ; 

агентство «Спорт экстрим» - о предстоящих соревнованиях по автоспорту в Тюмени на 
автодроме ДОСААФ;  

портал «В Брянске» - приглашение заниматься плаванием в бассейне ДОСААФ. 

 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о встрече поколений в Великом Новгороде; 

- о соревнованиях по автомногоборью курсантов военно-патриотических клубов Курской 
области; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о подготовке водителей с ограниченными возможностями в Белгородской области; 

- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения; 

- о первых медалях, завоеванных спортсменами России на Всемирных авиационных 
играх; 

- об «Уроке мужества» для школьников Апатит Мурманской области; 

- новостная подборка из Иркутского регионального отделения; 

- о патриотической декаде в Рязани; 

- о посещении губернатором Воронежской области А. Гордеевым водолазной школы; 

- о Дне Героев Отечества в Северной Осетии; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о завершении «Вахты памяти-2015» в Калининградской области; 

- о мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине обороны Тулы; 

- новостная подборка из Крымского регионального отделения; 

- о соревнованиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества, в Москве; 

- о соревнованиях по парашютным прыжкам на точность приземления в Челябинске; 



- о мероприятиях в рамках Дня Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества в Элисте. 

  


