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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)                     

 

 

12 

2. Газеты, журналы 23 

3. Телевидение и радио                                                               12 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

75 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

20 

 Всего 142 

 

 

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. 

 

 

 

 



 Тема подготовки водительских кадров в организациях ДОСААФ России в 
отчетном периоде нашла свое отражение в двух материалах. 

 Агентство «Сарновости» (Саратовская область) пишет, что на сегодняшний 
день в Саратовской области разрешение на образовательную деятельность получили 14 
автошкол ДОСААФ из 20. Об этом порталу сообщил председатель регионального 
отделения организации Сергей Щукин. 
 
«Открыты три автошколы в Саратове, две - в Энгельсе и девять - в районах области. 
Остались небольшие организационные вопросы для получения разрешения остальным 
школам ДОСААФ. Также весной этого года планируется открыть новые отделения в 
четырех районах региона: Федоровском, Екатериновском, Алгайском и Самойловском. 
Ведется подготовительная работа, все согласовано с местными администрациями», - 
рассказал руководитель отделения. 
 
Также он добавил, что после увеличения количества часов стоимость обучения 
установлена во всех автошколах одинаковая - порядка 25 тысяч рублей. 

 Небольшой сюжет о том, что в Северо-Осетинском ДОСААФ обновляется 
автопарк, дала в эфир гостелерадиокомпания «Алания».  Автомобиль – не роскошь, а 
средство обучения, и он не должен отставать от требований времени. В Северо-
Осетинском ДОСААФ, говорится в сюжете, обновили автопарк. Будущих водителей во 
Владикавказской объединенной технической школе теперь готовят на автомобилях 
зарубежных марок, в том числе, с автоматической коробкой передач. В феврале 
приобрели еще две новые машины марки «Шкода». Весь транспорт, как и положено, 
оборудован дублирующими педалями, причем, установлены они в техническом центре, 
который имеет сертификат на соответствующую деятельность. Единственная сложность: в 
Северной Осетии сертифицированных организаций, которые могли бы выполнять эти 
работы, нет. Переоборудовать учебные автомобили приходится за пределами республики. 
 
Тележурналисты предоставили слово начальнику ОТШ ДОСААФ Мурату Кантемирову, 
который сказал: «До августа 2014 года на это мало обращалось внимания. Более того, 
педали можно было установить где угодно. Но с августа на это стали обращать внимание, 
и на сегодняшний день каждый учебный автомобиль не просто должен быть оборудован 
педалями, они должны быть сертифицированы. Они должны устанавливаться в центрах 
имеющих лицензии на этот вид деятельности, на установку дублирующих педалей. 
Ближайший к нам центр находится в Ставропольском крае, в Невинномысске». 

 

 Отчетный период пришелся на празднование международного дня 8 Марта. В его 
рамках организации ДОСААФ ряда регионов страны провели для представительниц 
прекрасной половины человечества конкурсы «Автоледи», соревнования по скоростному 
маневрированию на автомобилях и даже автопробег автомобилей, за рулем которых 
сидели женщины. Такие мероприятия, нашедшие своё отражение в региональных и 
муниципальных СМИ, состоялись в Магадане, Чайковском Пермского края, 
Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, Воркуте, Белгороде и Иванове. 

 

 В Челябинске состоялось заседание экспертного совета по патриотическому 
воспитанию и военно-шефской деятельности при Законодательном собрании области. Как 
сообщают официальный портал Челябинской области и агентство «Мангазея», 



сопредседатели совета  -  депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин и член 
Общественной палаты Челябинской области и областного Совета «За возрождение Урала» 
Игорь Михайлов - представили план  участия членов совета в подготовке и проведении 
празднования 70-летия Великой Победы, основных мероприятий патриотической 
направленности на 2015 год. 

Об опыте, проблемах и перспективах деятельности общественных организаций «Родина» 
и «Будущие защитники Отечества» рассказали их руководители, офицеры в отставке 
Сергей Седнев и Евгений Афанасьев. Благодаря энтузиазму участников НКО ведется 
значительная просветительская работа среди молодежи, разработаны и реализуются 
программы допризывной подготовки граждан. Готовность сотрудничать в этом 
направлении высказал председатель регионального отделения ДОСААФ России 
Николай Омельян. 

 

 Региональные и муниципальные СМИ продолжают уделять внимание внедрению в 
жизнь комплекса ГТО.  

 Из последних публикаций следует выделить информацию агентства «Белпресса» 
(Белгородская область), озаглавленную «В Чернянском районе сдали нормативы ГТО по 
лыжам и стрельбе». В ней говорится: 

«Проверку готовности к труду и обороне по стрельбе чернянцы завершили в выходные. 
Нормативы по лыжам сдали чуть ранее. Как сообщил председатель местного отделения 
ДОСААФ России Владимир Физикаш, в районе приступили к ГТО по плаванию. 

По его словам, зачёт комплекса ГТО по лыжам в Чернянском районе сдали 2 139 человек, 
из них на бронзовый значок пробежали 206 участников, на серебряный – 135 и на золотой 
– 1 147. Норматив по стрельбе сдали 1 426 чернянцев, в том числе 181 – на бронзу, 136 – 
на серебро и 230 – на золото. 

Как рассказал Владимир Физикаш,  большинство сдающих ГТО составляют ученики 
школ, которых в районе 21. 

Нормативы по стрельбе сдавали в основном в районном тире, по лыжам – на местной 
лыжероллерной трассе. 

«База у нас там хорошо оборудованная, в прекрасном месте. Имеются в достаточном 
количестве лыжи. Маленький вопрос возник по лыжам небольшого размера для младших 
детей, но многие пользовались своим снаряжением. Сельские школы бег на лыжах 
сдавали у себя на пришкольных участках, пока лежал снег», – рассказал Физикаш. 

Сейчас в районе начали сдавать плавание и составляют план-график по нормативам 
на силу и гибкость. 

«Плавание мы хотим провести именно сейчас, пока идёт отопительный сезон. Потом 
просто не получится, так как помещение бассейна не обогревается и детям будет 
холодно», – пояснила директор Чернянской ДЮСШ Наталья Притулина». 

 Петербургский телеканал «100 ТВ» сообщил, что балл ЕГЭ увеличат за 
спортивные заслуги. Российские вузы этим летом обещают преференции при поступлении 
тем абитуриентам, у которых есть спортивные заслуги: звание «мастера спорта», к. м. с. 



или значок ГТО. В петербургском университете информационных технологий, механики и 
оптики «разрядникам» обещают добавлять до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Такую 
практику объясняют тем, что спорт приучает школьника к конкуренции, а это важный 
жизненный навык. 

В сюжете ректор этого университета Владимир Васильев говорит, что  «баллы можно и 
нужно увеличивать. Так ведут себя ведущие американские университеты. У них 
актуальным является не результаты национального экзамена, а как вел себя школьник 
именно во внеучебной деятельности, какую активность сам проявлял, как личность». 

Нормы ГТО в Петербурге можно сдать на базе ДОСААФ. Как и в советские времена, 
для получения значка необходимо не только хорошо прыгать, бегать и плавать. Не 
менее важно уметь точно стрелять и далеко метать гранату. 

 

 В предыдущем обзоре говорилось о публикации в газете «Советская Чувашия», в 
которой шла речь о ситуации вокруг водной станции Чебоксарской ОТШ ДОСААФ, где 
на протяжении почти семи десятков лет дети и молодежь занимаются техническими 
видами спорта и осваивают азы военно-морского дела. В отчетном периоде на защиту 
водной станции встала газета «Московский комсомолец Чебоксары», опубликовавшая 
большой материал под заголовком  «Чебоксарская школа юнг натолкнулась на «рифы» 
бюрократии». Вот его текст. 

«Водная станция объединенной технической школы (ОТШ) ДОСААФ в Чебоксарах 
находится под угрозой закрытия. На такую грустную мысль наталкивает коллективное 
обращение, поступившее в нашу редакцию.  

Справка МК  

Водная станция ДОСААФ действует в Чебоксарах с 1949 года. На её материально-
технической базе подготовлены тысячи защитников Отечества, моряков, спортсменов. На 
акватории водной станции проходят летнюю практику курсанты молодежного спортивно-
технического клуба «Юный патриот», подросткового морского клуба «Маяк», учащиеся 
кадетской школы им. А.В. Кочетова. Здесь же организуются профильные 
оздоровительные лагеря «Водник» и «Школа капитанов», работает музей боевой славы 
моряков-подводников под открытым небом. С 2003 года на водной станции проходят 
Большие сборы юных моряков Чувашии, многочисленные республиканские и 
межрегиональные состязания по прикладному морскому многоборью, гребле на шлюпках, 
обучение водных спасателей. На водной станции прошли обучение основам морского дела 
тысячи юных моряков Чувашии, Марий Эл, Татарстана.  

Письмо подписали руководители Федерации триатлона ЧР, ЧРОО «Гладиатор», 
Федерации профессионального бокса ЧР, Клуба любителей биатлона, ЧРОО «Нептун», 
ОТШ ДОСААФ, ЧРО «Боевое братство». Федерации кайтинга и виндсерфинга ЧР и ОО 
«Спасатель». Мы решили разобраться в конфликте на примере водной станции ОТШ 
ДОСААФ. 

SOS! 

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вас вмешаться в ситуацию, которая складывается 
вокруг наших спортивных баз, находящихся на правом берегу Волги города Чебоксары. В 



течение 5 и более лет наши спортивные общественные организации арендовали земли у 
города Чебоксары в лице МБУ «»ЖКХ и благоустройства г. Чебоксары». Мы платим 
немалую арендную плату за эти земли, заключили договоры со «Спецавтохозяйством», 
«Водоканалом» и другими коммунальными службами, убираем мусор, содержим в 
порядке окрестные леса и набережную реки. И вот сейчас, когда наша страна и наша 
республика стали спортивной державой, нас стали выселять. Межрайонная 
природоохранная прокуратура выдвигает обвинение в том, что наши объекты наносят 
берегоукрепляющим сооружениям ущерб. Но при этом в судах нам отказывают от 
назначения экспертизы. Где и кто может защитить наши права, кому мы, спортсмены, 
рыбаки и охотники, дети и старики, стали мешать? Сейчас суды раз за разом выносят 
решения о сносе спортивных и лодочных баз. В год выборов большая армия спортсменов, 
любителей-лодочников, рыбаков и охотников может остаться даже без мест для хранения 
своих лодок». 

Договорные метаморфозы 

В июне 2014 года начальника ОТШ ДОСААФ Павла Карпова и начальника водной 
станции ОТШ Григория Кочу вызвали в Чебоксарскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру и потребовали копии документов, подтверждающих разрешение на 
строительство объектов на используемых водной станцией берегоукрепительных 
гидротехнических сооружениях и проектную документацию. А накануне сотрудники 
надзорного ведомства осматривали охранную зону Чебоксарского водохранилища на 
предмет нарушения законодательства об охране окружающей среды. 

Земля под водную станцию ДОСААФ была выделена Чебоксарским горисполкомом аж в 
1949 году. В июне 2001 года договор аренды земли продлили еще на десять лет. В 2011 
году аренду не продлили – мэрия выделила станции кусок берегоукрепительного 
сооружения во временное пользование. Хотя в договоре от 30 июня 2011 года говорится, 
что там будет находиться база водной станции. Собственно земельный участок отошел в 
безвозмездное пользование МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства г. Чебоксары». 

Дело в том, что, когда планировали Чебоксарскую ГЭС, проектировщики ГПИ 
«Гипрокоммунстрой» почему-то не внесли в схему берегоукрепительных сооружений ни 
водную станцию, ни соседние прибрежные объекты. Теперь руководителям этих объектов 
говорят: вас в проекте нет (хотя есть решение исполкома г. Чебоксары от 1986 года о 
разрешении проектирования водной станции!). При этом у станции есть официальный 
почтовый адрес – Московская набережная, 5. Обозначена она и в кадастровом реестре. 

Каток санкций 

24 июня 2014 года Чебоксарская природоохранная прокуратура возбудила дело об 
административном правонарушении в отношении начальника НОУ ДПО «Чебоксарская 
ОТШ ДОСААФ» П. Карпова по ст. 9.2 КоАП РФ («Нарушение норм и правил 
безопасности при проектировании, строительстве, приемке, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, ремонте, реконструкции и консервации либо выводе из эксплуатации 
гидротехнического сооружения»). Он был оштрафован на 2000 рублей. Так был запущен 
процесс признания водной станции вне закона. 

21 июля – новый штраф. На сей раз от Управления Росприроднадзора по ЧР на сумму 10 
тыс. рублей. За нарушение ст. 7.6 КоАП РФ («Самовольное занятие водного объекта или 
пользование им с нарушением установленных условий»). Фактически водную станцию 
наказали за наличие причала и пирса. 



Чебоксарская природоохранная прокуратура решила одним штрафом не ограничиваться и 
30 июня 2014 года подала на ОТШ ДОСААФ иск в Московский райсуд г. Чебоксары. 
Теперь водная станция обвиняется в том, что «нарушает требование законодательства о 
безопасности гидротехнических сооружений и о пользовании водными объектами для 
плавания на маломерных судах». От водной станции требовали ликвидации всех 
сооружений, в том числе музея воинской славы, двух причалов, прекращения 
использования акватории Чебоксарского водохранилища. В свое время так же 
«самоликвидировалась» лодочная станция в Новочебоксарске. В иске написано, что 
деятельность водной станции ОТШ якобы нарушает интересы… администрации г. 
Чебоксары и муниципального учреждения «Инженерная защита», так как существование 
этого объекта может привести к чрезвычайным ситуациям и авариям на береговых 
защитных сооружениях! 

Судебная тяжба между ОТШ ДОСААФ и Чебоксарской природоохранной прокуратурой 
продолжается уже больше полугода. Примечательно, что на заседания суда не желают 
являться представители городских властей, а ведь в этом конфликте они – третья сторона. 

В проигрыше дети 

Директор ОТШ Павел Карпов обращался к Чебоксарскому межрайонному 
природоохранному прокурору В. Викторову с просьбой отложить судебное 
разбирательство на два года – «для устранения всех недостатков» на водной станции. Но 
безуспешно. Не принесли результатов неоднократные письма к главе Чебоксар Леониду 
Черкесову и депутатам городского Собрания. Кстати, причалы и другие береговые 
сооружения ОТШ демонтировала, но этой жертвы «зеленым» прокурорам показалось 
мало. 

Позицию ДОСААФ излагает Павел Карпов: «Никто нас не трогал до 2014 года. Никаких 
претензий к водной станции не было. Все требования городской администрации мы 
выполняли. В данный момент мы платим за эту станцию 44 тыс. рублей в месяц как 
арендаторы, хотя таковыми не являемся и все услуги для детей предоставляем бесплатно 
(со всеми расходами получается 0,5 млн рублей за год). Это единственный такой объект в 
Чебоксарах. Если станция будет закрыта, в первую очередь потеряет подрастающее 
поколение. Проиграет и государство». 

«На водной станции дети и молодежь занимаются водно-техническими видами спорта, 
осваивают азы военно-морского дела, – добавляет Григорий Кочу. – Многие поколения 
мальчишек и девчонок в этом «намоленном» месте своими руками ремонтировали суда – 
лодки и ялы, которые не зря называют партой моряка. Они вышли на воду сначала 
матросами-гребцами, а затем – командирами. К сожалению, в настоящий момент 
межрайонная прокуратура ведет работу по ликвидации водной станции на берегу Волги. 
Хотя капитальных сооружений там нет, хозяйственная деятельность не ведется. История 
нашей страны знает много случаев нерациональных поступков. Одним из них может стать 
закрытие водной станции. Потом снова начнем возрождать, создавать заново, неся 
дополнительные затраты, потеряв кадры и время для созидательной работы. Конечно, 
ломать – не строить. Думаю, патриотическому воспитанию молодежи мешать не следует». 

Берега в опасности 

Ситуацию комментирует помощник прокурора Чебоксарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры Кристина Калачян: 



– Не соблюдаются требования законодательства о безопасности гидротехнических 
сооружений. Минувшим летом мы провели проверку соблюдения природоохранного 
законодательства в пределах водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища. В том 
числе вдоль Московской и Казанской набережных, где расположен комплекс 
гидротехнических сооружений. Установлено, что порядка 20 организаций, заключивших 
договоры с МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», являются пользователями 
участков гидротехнического сооружения. В основном они размещают лодочные станции, 
спортивные базы, хранят катера и яхты. В том числе ДОСААФ. К примеру, общественные 
организации «Зеленая площадка», «Клуб любителей биатлона», «Клуб любителей 
подводного рыболовства» и другие непосредственно на «теле» гидротехнических 
сооружений разместили бревенчатые и кирпичные одно – и двухэтажные строения, бани, 
металлические ангары, эллинги, бытовки, маломерные суда, заборы. Здесь даже велось 
строительство вертолетной площадки! 

Однако правилами технической эксплуатации сооружений инженерной защиты 
населенных пунктов на берегоукрепительных сооружениях запрещено что-либо 
складировать и строить. Речным судам также запрещено швартоваться и подходить на 
расстояние ближе чем 30 м от воды. Нельзя даже ходить пешком (!) по бетонному откосу, 
так как это может воздействовать на береговые укрепления. Однако в летнее время вся 
«бетонка» заставлена маломерными судами, в нее вмонтированы лебедки для подъема и 
спуска на воду многотонных катеров. То есть система берегоукрепления загружена 
объектами, не предусмотренными нормативными документами. А значит, есть угроза как 
для жизни и здоровья людей, так и для окружающей среды – реки Волги. 

В суды нами направлено 20 исковых заявлений с целью обязать нарушителей очистить 
гидротехнические сооружения от построек и судов и привести территорию в 
первоначальное состояние. Представления об устранении нарушений получили также 
администрация Чебоксар и «Управление ЖКХ и благоустройства». Городским властям 
необходимо решить вопрос с приведением проектных документов гидротехнических 
сооружений в соответствие с новой реальностью либо оборудовать специальные места для 
стоянки и хранения маломерных судов. 

Вместо послесловия 

По нашей информации, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что 
берег Чебоксарского водохранилища необходимо очистить. Ликвидировать водную 
станцию со славной полувековой историей несложно. А что потом? 

ОТШ ДОСААФ не виновата, что в проект гидротехнических сооружений Чебоксарского 
водохранилища вовремя не была внесена водная станция. Так почему военно-
патриотическая организация должна отвечать за чужие ошибки? Судебный процесс 
против водной станции продолжается…  

 

 Немало публикаций в федеральных СМИ вызвало чрезвычайное происшествие в 
Каспийском море, где на сухогрузе отравился экипаж. Агентство «Интерфакс», 
телекомпания НТВ и другие СМИ (всего 20 публикаций) сообщают, что вертолет 
ДОСААФ доставил бригаду врачей Центра медицины катастроф на борт сухогруза «Улус 
скай», на котором минувшей ночью скончался старший помощник капитана, сообщили 
агентству «Интерфакс-Юг» в ЮРЦ МЧС РФ. 



«На этот час, несмотря на сложные метеоусловия, вертолет Ми-8 ДОСААФ доставил 
бригаду врачей на судно, где будет проведено изучение обстоятельств смерти члена 
команды», - сказали в ЮРЦ МЧС РФ. 

Как сообщалось, в результате, предположительно, пищевого отравления экипажа 
сухогруза, находящегося на Каспии, старпом скончался, еще трое матросов находятся в 
тяжелом состоянии. Сухогруз «Улус-Скай» (порт приписки Таганрог) следовал с зерном в 
один из иранских портов. 

 

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (Сайт прокуратуры Саратовской области) и 
агентство «Саратов 24» сообщили о том, что в ходе прокурорской проверки в 
Балашовской автомобильной школе ДОСААФ по состоянию на 25 февраля 2015 года 
выявлен факт наличия задолженности по заработанной плате в размере 372 тысяч рублей. 

В целях устранения выявленных нарушений закона и защиты прав граждан, прокуратурой 
города в адрес руководителя организации внесено соответствующее представление. 

 

 

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

портал «Колыма», агентство «МагаданМедиа» - итоги конкурса «Автоледи Магадана», 
организованного с участием РО ДОСААФ; 

сайт «Закрыма» (главные новости Крыма), агентство «Новости Крыма» - о 
празднике «Крымская весна», организуемом РО ДОСААФ; 

агентство «ДиксиНьюс» (Пермский край) – о конкурсе «Автоледи» в Чайковском, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

агентство «ЕАО медиа» (Еврейская автономная область) – об экскурсии 
воспитанников клуба «Юный патриот» Центра военно-патриотического воспитания РО 
ДОСААФ в отряд ОМОН; 

агентства «Мангазея», БНК (Коми), интернет-газета Коми – об эстафете копии 
Знамени Победы, которую подхватило МО ДОСААФ Инты; 

газета «Московский комсомолец Ставрополь», сайт МВД по Кабардино-Балкарии, 
федеральное агентство происшествий, портал «07 КБР» - о конкурсе «Автоледи» при 
поддержке РО ДОСААФ; 

газета «Моя Воркута», агентство «КомиНьюс» (Коми) – о конкурсе «Автоледи» в 
Воркуте, организованном МО ДОСААФ Воркуты; 

газета «Комсомольская правда Белгород» - об автопробеге «Леди за рулем!», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал города Октябрьский (Башкирия) – о гала-концерте «Солдатская песня» при 
поддержке МО ДОСААФ; 



онлайн еженедельник «Шанс» (Хакасия) – об автогонках в Абазе, организованных МО 
ДОСААФ; 

газета «Вечерний Карпинск» (Свердловская область) – об автогонках в Карпинске, 
организованных местной АШ ДОСААФ; 

телеканал НСК 49 (Новосибирская область), Тольяттинский спидвей портал – 
репортаж с розыгрыша кубка России и мемориала А. Покрышкина по мотогонкам на льду 
на мотодроме РО ДОСААФ Новосибирской области; 

официальный сайт органов власти Адыгеи – о вручении наград главы республики 
лучшим работникам различных отраслей, в том числе главному специалисту МО 
ДОСААФ Адыгейска С. Духу; 

газета «Московский комсомолец Черноземье», порталы «Город 48» и 
«ЛипецкМедиа», телерадиокомпания «Елец» - о сдаче нормативов комплекса ГТО 
ДОСААФ школьниками Ельца Липецкой области, организованной МО ДОСААФ; 

портал «ЛипецМедиа» - о военно-спортивной игре «Вперед, мальчишки!» в Чаплыгине 
Липецкой области, организованной с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «ИвановоНьюс», портал «Частник», сайты «Ивановокат» и 
«СелфНовости» (Ивановская область) – о конкурсе «Королева дорог» в Южском 
районе, организованном МО ДОСААФ; 

сайт МВД по Республике Алтай, газета «Звезда Алтая», агентства «Риалтай» и 
«Новости горного Алтая» - о конкурсе по скоростному маневрированию на льду в 
Новосибирске, в котором успешно выступила инструктор АШ ДОСААФ Е. Денисова; 

газета «Ставропольская правда», сайт «Ставрополь плюс» - о мемориальном турнире 
в честь 102-й годовщины со дня рождения А. Покрышкина в кадетской школе имени 
генерала Ермолова, организованном МО ДОСААФ Ставрополя; 

сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о заседании совета республиканского центра 
военно-патриотического воспитания с участием представителей РО ДОСААФ, на 
котором, в частности, подведены итоги месячника оборонно-массовой работы; 

«Обнинская газета» (Калужская область) – о мотокроссмене итальянского 
происхождения Д. Убалди, выступающим за мотоклуб «Обнинск» УСЦ ДОСААФ; 

Ярославский новостной портал, первый ярославский телеканал, городской 
телеканал, газета «Московский комсомолец Ярославль», интернет-газета 
«Черемуха», сайты «Рыбинск-Сити» и «Однажды в Рыбинске», портал 
«ТвитРегион», «Рыбинская газета» (Ярославская область) – об автопробеге в рамках 
акции, посвященной годовщине присоединения Крыма к России и 70-летию Великой 
Победы, с участием ДОСААФ; 

сайт Законодательного собрания Кировской области – о парашютных прыжках 
воспитанников Нововятской школы-интерната на аэродроме Кировского аэроклуба 
ДОСААФ; 

агентство ЯСИА (Якутия),  пресс-служба президента и правительства Якутии – о 
совещании волонтерского корпуса с участием представителей РО ДОСААФ; 

газеты «Тульские известия» и «Знамя» (Узловая Тульской области) – о предстоящих 
пробегах через Тулу в честь 70-летия, в том числе ДОСААФ; 



портал Мичуринска (Тамбовская область) – о первенстве города по пулевой стрельбе 
среди школьников и студентов, организованном МО ДОСААФ; 

сайт правительства Ростовской области, агентства «Русская планета» и «Ростов», 
газета «Знамя шахтера» - о том, что донской регион примет участие в конкурсе на 
лучшую подготовку граждан к армейской службе, а центральная комиссия проверит, в 
частности, центра военно-патриотического воспитания и отделения ДОСААФ  региона; 

порталы «Можгинская жизнь» и «Можга» (Удмуртия) – о соревнованиях по технике 
лыжного туризма, в котором члены военно-патриотического клуба ДОСААФ «Легион» 
стал призером; 

агентство «Мангазея», сайт «ГрадусПро» (Кабардино-Балкария) – о традиционном 
чемпионате Прохладненского района по скоростному маневрированию автомобиля среди 
девушек, организованном при участии МО ДОСААФ; 

портал «Гриф-Медиа» (Курганская область) – об успехе курганской спортсменки А. 
Кремлевой на чемпионате ДОСААФ России по пулевой стрельбе в Удмуртии, где она 
завоевала «золото» и «серебро»; 

портал «Призыв», агентство «ВИП новости 33» и «Владимирская служба новостей», 
сайт Вязников, телеканал «Губерния 33» (Владимирская область), газета 
«Московский комсомолец Владимир» – о планах установки вертолета-памятника «Ми-
2» в Вязниках, переданного из аэроклуба ДОСААФ; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о вручении премий талантливой 
молодежи, в том числе из Орска – автомоделисту А. Шапенкову и ребятам из школы 
ДОСААФ, которые занимаются в судомодельной секции; 

портал «Пенза-онлайн» - о работе областной конкурсной комиссии по допризывной 
подготовке и проведению призыва, в том числе и в организациях ДОСААФ; 

портал «БилетОмск» - о чемпионате и первенстве Омской области по пулевой стрельбе 
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха в 
ССК ДОСААФ; 

агентство «ОмскРегион», газета «Аргументы и факты Омск» - о предстоящем турнире 
по пулевой стрельбе «Кубок Прииртышья» в ССК ДОСААФ; 

агентство «Улпресса» (Ульяновская область) -  итоги чемпионата и первенства России 
по морскому многоборью, организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Белгородская правда» - о патриотической акции «Марш-бросок в бессмертие» в 
Белгороде с участием военно-патриотических клубов РО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости – репортаж о поездке курсантов Рязанской АШ ДОСААФ в 
учебный центр подготовки младших специалистов для мотострелковых подразделений 
ЗВО в Коврове Владимирской области; 

портал СКФО – о предстоящем автопробеге в честь Дня возрождения балкарского 
народа, организуемом с участием МО ДОСААФ Черекского района Кабардино-Балкарии; 

гостелерадиокомпания «Белгород», агентство «Белпресса» (Белгородская область) – 
о велотуристе А. Гречкине, совершающем марафон по знаковым местам Великой 
Отечественной войны, которому в Белгороде оказали поддержку представители РО 
ДОСААФ; 



служба распространения пресс-релизов – о турнире по пулевой стрельбе, 
организованном РО ДОСААФ Тамбовской области для работников регионального 
отделения Пенсионного фонда России; 

газета «Южноуралец» (Челябинская область) – о чемпионате Челябинской области по 
национальной борьбе «Тризна» в Чебаркуле, организованном при поддержке МО 
ДОСААФ. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о «круглом столе» по проблемам материально-технического обеспечения; 

- о пленуме совета регионального отделения Челябинской области; 

- о зимнем этапе спартакиады допризывной молодежи Курганской области; 

- о соревнованиях по мотогонкам на льду в Новосибирске; 

- новостная подборка из Мордовского регионального отделения; 

- о патриотической акции «Марш-бросок в бессмертие» в Белгородской области; 

- новостная подборка из Тверского регионального отделения; 

- о спортивном празднике в Красноярске; 

- о конкурсе патриотической песни «Крылья памяти» в Челябинской области; 

- о мемориальном турнире по самбо в Санкт-Петербурге. 

 

 


