
Пресс-служба ДОСААФ России 

 

 
 

 

 

 

ОБЗОР 
материалов о ДОСААФ России в 

печатных и электронных СМИ 
 

10.4.2015 – 17.4.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 

 
 



 
 
 

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)                     

 

 

16 

2. Газеты, журналы 59 

3. Телевидение и радио                                                               18 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

148 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

34 

 Всего 275 

 

  

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. 

 

 

 

 



 Стартующий в субботу из Москвы международный автопробег «Дорогами славы», 
основной организатор которого – ДОСААФ России, нашел достойное отражение в 
средствах массовой информации. Почти пять десятков публикаций, в которых 
рассказывается  о пресс-конференции в ТАСС, анонсируется старт или упоминается наш 
автопробег в связи с мотопробегом «Ночных волков», насчитывается в интернете. 
Причем, информации об автопробеге «Дорогами славы» дали не только федеральные и 
региональные СМИ – ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс», «Вестник Кавказа», газета 
«Труд», агентства «В Подмосковье», «ДВ-РОСС» и другие, но и муниципальные, 
например, - сайты и газеты префектур и управ районов Москвы. 

 

 В интернете немало сообщений о ходе автопробега Сахалин – Крым, 
организованного при поддержке ДОСААФ России. Они поступают каждый день с 
маршрута, и во всех информациях отмечается, что региональные и местные отделения 
ДОСААФ встречают участников автопробега, оказывают им помощь и участвуют в 
мероприятиях автопробега. Региональные СМИ Хакасии, Дагестана, Белгородской, 
Ростовской и Астраханской областей в отчетном периоде рассказывают о предстоящих 
региональных автопробегах, организуемых ДОСААФ или при его активном участии. 

 

 В отчетном периоде газета «Красная звезда» в одном из номеров опубликовала 
страницу, посвященную деятельности ДОСААФ России и подготовленную при 
содействии пресс-службы ДОСААФ. В ней – статья заместителя председателя ДОСААФ 
России - директора департамента профессионального образования С. Климова, 
рассказывающая по подготовке водителей для Вооруженных сил, корреспонденции о 
старте третьего этапа социального проекта «Бумеранг» и заседании оргкомитета 
автопробега «Дорогами славы», новостная подборка из региональных отделений 
ДОСААФ. 

 

 Федеральный Пятый канал дал в эфир репортаж о том, как студенты 25 
столичных вузов боролись за кубок ДОСААФ по многоборью комплекса ГТО. Свою 
готовность к труду и обороне, отмечается в репортаже, будущие специалисты доказывали 
в шести видах испытаний комплекса.  

…«Любой ВУЗ  рад видеть у себя не только успевающих, но сильных и подтянутых 
студентов. Такие юноши и девушки, как правило, дисциплинированнее сверстников, у них 
нет вредных привычек, да и за спортивную  честь университета они всегда постоят. 

На фабриках и заводах другие стимулы. Директора многих предприятий уже обещали 
отличникам ГТО премии. Дополнительные баллы, прибавки к зарплате, конечно, 
не главное. Комплекс ГТО – прекрасный стимул начал  укреплять своё здоровье 
уже сегодня» - такими словами завершается телерепортаж.  

 

 Тема призыва на военную службу и подготовки призывников в организациях 
ДОСААФ продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации. 

 Газеты «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости», Тверское информационное 
агентство, «Тверская неделя», независимое информационное агентство (Тверь и 



Федерация), агентство «Твериград», газета «Комсомольская правда Тверь», в 
материалах о пресс-конференции в областном сборном пункте,  отмечают, что отдельно 
на пресс-конференции была затронута тема подготовки ребят к службе в армии в 
региональном отделении ДОСААФ. Председатель организации Николай Долдо рассказал, 
что она начинается примерно за полгода до призывной кампании.   

– Мы бесплатно обучаем молодых людей по следующим военно-учетным 
специальностям: водители категорий «В», «С», «Д», «Е», специалист по эксплуатации 
автомобильных и пневмоколесных кранов, механик-водитель плавающих гусеничных 
тягачей и транспортеров МТЛБ, механик-водитель автомобильных средств заправки и 
транспортировки ГСМ. В этом году принято решение по расширению сети наших 
образовательных учреждений в регионе с 6 до 12, чтобы обучение в  ДОСААФ стало 
доступным для большего числа молодежи.   
Начальник отдела призыва областного военкомата Юрий Нияковский отметил, что в 
соответствии с полученной в ДОСААФ подготовкой будут определены воинские 
обязанности ребят во время службы в армии.   
А уж если призывник успел овладеть специальностью, относящейся к категории сложных, 
требующих наличия определенного образования, как правило, высшего, то такой ценный 
кадр скорее всего сам сможет выбрать для себя род войск и место прохождения службы.   
Также будущие защитники страны могут записаться в возрожденный в Твери авиационно-
спортивный клуб (ул. Орджоникидзе, 25в) и приобрести навыки, которые потом 
пригодятся им в армии, особенно в десантных войсках. За определенную плату ребята 
посетят теоретические занятия, а затем совершат прыжки с парашютом в Змееве.   
Кроме того, в столице Верхневолжья и районах области действуют молодежные клубы 
патриотической направленности, где юноши и девушки также проходят предармейскую 
подготовку. Один из них – военно-патриотическое объединение десантного профиля 
«Сокол». Ребятам, которые там успешно занимаются, прямая дорога в ВДВ.  
 
 Агентство «РуЛайф» и «Газета 13» (Омская область) пишут, что ряды 
Вооруженных сил пополнят 2100 призывников из Омской области.  Эта цифра была 
озвучена на заседании областной призывной комиссии. В прошлом году в Российскую 
армию из региона было направлено более 5 тысяч человек. Еще 1080 профессионалов 
были предоставлены региональным отделением ДОСААФ.  

 Газета «Воронежский курьер» в своей информации о весеннем призыве приводит 
слова военного комиссара области С. Панкова, организациями ДОСААФ и 
профессиональными образовательными учреждениями к весеннему призыву 486 граждан 
обучено специальностям военных водителей и ремонтников. 

 Новостной портал «КаспийИнфо» (Астраханская область), сообщая о начале 
весеннего призыва, отмечает, что в этом году ряды Российской армии пополнят 1400 
астраханских призывников, 365 из которых прошли начальную военную подготовку в 
учреждениях ДОСААФ. 

 Газета «Хабаровские вести» в своей информации приводит слова и.о. начальника 
организационно-мобилизационного управления штаба ВВО А. Дудкина: «Мы проводим 
обучение призывников в школах ДОСААФ по девяти специальностям.  Пока от срочной 
службы отказываться не намерены, так как это наш мобилизационный резерв.  

 Официальный сайт администрации Курской области, газеты «Курская 
правда», «Курские известия» и другие региональные СМИ (всего 6 публикаций), 
рассказывая о пресс-конференции областного военного комиссара В. Родионова, пишут: 



«Стоит отметить, что большинство призывников проходят подготовку в региональном 
отделении ДОСААФ».  

 Газета «Аргументы и факты Адыгея» сообщает о первой отправке молодых 
бойцов в войска. Торжественная церемония состоялось в республиканском военном 
комиссариате.  По словам военного комиссара Адыгеи А. Аверина, о ребятах, призванных 
из Адыгеи, военкомат обычно получает от командования частей только положительные 
отзывы. Во многом это связано с большой военно-патриотической работой и 
качественной подготовкой ДОСААФ по военно-учетным специальностям, которую 
проходит каждый второй призывник республики. 

 Три публикации СМИ в отчетном периоде касались патриотического воспитания 
молодежи и, естественно, организаций ДОСААФ. 

 Агентство «Карачаево-Черкесия» и независимое информационное агентство 
(Кавказ) опубликовали доклад-послание Народному собранию главы Карачаево-
Черкесии Рашида Темрезова. В нём есть такие слова: 

«Хочу обратить внимание на важность военно-патриотического воспитания молодежи: 
ДОСААФ, военно-патриотические клубы, поисковые отряды – эти и многие другие 
направления работы с подрастающим поколением должны обеспечить твердые духовно-
нравственные принципы молодых людей. Думаю, не зазорно вспомнить и ушедший в 
прошлое опыт «зарниц», а также практики восхождений подростков-допризывников к к 
местам боевых действий на перевалах Кавказа». 

 Портал Московской областной думы рассказал о «круглом столе», 
организованном фракцией ЛДПР на тему «Патриотическое воспитание в Московской 
области». На нём обсуждался законопроект «О патриотическом воспитании в Московской 
области», внесенный депутатами фракции ЛДПР на рассмотрение Мособлдумы. 
Законопроектом вводятся основные понятия, связанные с патриотическим воспитанием, 
определяются основные направления деятельности по патриотическому воспитанию, ее 
основные принципы, цели и задачи. Также устанавливаются полномочия органов 
государственной власти Московской области в сфере патриотического воспитания, меры 
государственной поддержки военно-патриотических объединений. Кроме того, 
обсуждаемый законопроект предусматривает создание Регионального межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспитанию. 

Во время обсуждения законопроекта присутствующие эксперты подняли вопросы 
финансирования военно-патриотических организаций, включения молодежи в подготовку 
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, межведомственного 
сотрудничества и подготовки компетентных кадров для работы с детьми и молодежью в 
данной сфере. 

Атаман Отдельного казачьего общества Московской области О. Субботин поделился 
опытом сохранения памяти о Великой Отечественной войне с помощью общения 
молодежи с ветеранами, воевавших в 1941-1945 годах в составе казачьих войск. В 
Подмосковье осталось 6 таких ветеранов, и всем им оказывается адресная помощь, они с 
радостью делятся со школьниками и кадетами своими воспоминаниями, жизненным 
опытом. 

Председатель регионального отделения ДОСААФ Московской области П. Русанов 
выступил с предложением уменьшить или вовсе убрать налоговое бремя с общественных 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. В настоящий 



момент ДОСААФ использует лишь до 50% своих площадей, поэтому есть потенциал для 
роста, увеличения количества обучаемых, вопрос заключается только в нехватке 
финансовых средств для этого.  

 

 Агентства «Интерфакс-АВН», «Интерфакс» и «Русская планета», сайт газеты 
«Красная звезда» на основе пресс-релиза, разосланного пресс-службой ДОСААФ России, 
распространили сообщение о том, что в ходе разведывательных работ неустановленного 
братского захоронения поисковики отряда «Тамань» местного отделения ДОСААФ 
Темрюкского района Краснодарского края обнаружили северо-западнее станицы Тамань 
два сейфа. 
       «Один из них полностью выгорел, во втором оказались личные документы солдат 
Великой Отечественной войны», - сказано в сообщении пресс-службы ДОСААФ России, 
которое поступило в «Интерфакс-АВН» в пятницу. 
       Документы найдены в землянке рядом с предполагаемым местом расположения 
артиллерийского расчета.  
       «От времени бумаги практически истлели, восстановить хоть что-то из написанного 
по силам было лишь специалистам. Выяснилось, что это личные краснофлотские книжки 
бойцов береговой артиллерии, защищавших Тамань в 1942 году», - информирует 
ДОСААФ. 
       По словам руководителя поискового отряда «Тамань» Игоря Бордюгова «это семь 
заполненных краснофлотских книжек, но пока только в пяти удалось прочесть фамилии 
бойцов, а в двух - адреса. Все документы были выданы 23 мая 1942 года». 
       По результатам архивной работы исследователи установили имена и адреса 
проживания четырех солдат. Сейчас ведется поиск их родственников. Документы будут 
сохранены, переданы в военный комиссариат, а затем в музей. На месте обнаружения 
редких реликвий в ближайшее время работы будут продолжены. 
        

 

 Новостной сайт Следственного комитета РФ (сайт Следственного управления 
Республики Ингушетия) сообщают, что начальник автомобильной школы ДОСААФ 
Ингушетии предстанет перед судом за совершение коммерческого подкупа.  

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия окончено расследование 
уголовного дела в отношении 47-летней жительницы республики. Она обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконное 
получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег за совершение незаконных действий). 

По данным следствия, 28 августа 2014 года в городе Магас, в рамках проводимого 
сотрудниками МВД России по Республике Ингушетия оперативно-розыскного 
мероприятия «Оперативный эксперимент», обвиняемая, являвшаяся начальником 
Негосударственного общеобразовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Автомобильная школа г. Магас» Ингушского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России», получила от жительницы соседней республики денежные средства за 
совершение незаконных действий, то есть выдачу ей свидетельства о прохождении 
обучения по программе водителя транспортного средства и экзаменационной карточки 
водителя. 



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с 
чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено 
прокурором в суд для рассмотрения по существу. 

 

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

официальный сайт партии «Единая Россия», сайт «Молодой гвардии», 
гостелерадиокомпания «Чита», газеты «Красноярские новости» и «Тюменские 
известия», агентства «Острова», «Телеинформ», «ЗабИнфо», «ИркутскМедиа», 
«СахалинМедиа», «Сахалин-Курилы», газета «Наши острова» - о ходе автопробега 
Сахалин – Крым, организованного при поддержке ДОСААФ России; 

газета «Известия Мордовии», «Саранский телеграф», «Вестник Мордовии» - о 
конкурсе на лучшего водителя почтовой связи Мордовии на базе РО ДОСААФ; 

сайт «Чебоксары онлайн», газета «Советская Чувашия» - о первом турнире по 
школьному воркауту на кубок ДОСААФ, организованном ОТШ, МО Чебоксар и РО 
ДОСААФ; 

газета «Аргументы и факты Саратов», агентства «Новости Саратовской губернии», 
РИАСАР, «СаратовИнформ» - о праздновании Дня космонавтики на месте приземления 
Ю. Гагарина с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Русская планета», «Вечерний Омск», «Твой Омск» и «Омскрегион» - о 
необычных тренингах в рамках акции «Библионочь-2015» в Омской государственной 
научной библиотеке в честь 70-летия Великой Победы, где ДОСААФ проведет уроки 
телеграфной азбуки «Наш позывной – Победа!»; 

агентство «МедиаРязань», газета «Рязанские ведомости» - об открытии тира в селе 
Чернава, организованного МО ДОСААФ в местной школе; 

сайт «ДВхаб» (Хабаровск) – о предстоящем розыгрыше кубка Дальнего Востока по 
спортивному пейнтболу, организованного с участием РО ДОСААФ Еврейской 
автономной области; 

газета «Курская правда», сайт администрации Курской области, сайт «Друг для 
друга» и другие СМИ региона (всего 8 публикаций) – репортажи с закладки аллеи 
Славы в Курске на территории РО ДОСААФ; 

портал Можги (Удмуртия) – о «Дне призывника» в центре ДОСААФ Можги; 

газета «Комсомольская правда Самара» и «Волжская коммуна», агентства 
«ВолгаНьюс» и «Самара сегодня» - репортажи с авиашоу в честь Дня космонавтики, 
организованного РО ДОСААФ; 

газета «Призыв» (Владимирская область) – интервью с двукратным чемпионом мира 
по вертолетному спорту А. Полетаевым, в котором он рассказывает о том. как добивались 
побед советские спортсмены на первых чемпионатах мира; 

портал Екатеринбурга, агентство «Уралинформбюро», «Накануне», «УралПолит» и 
другие региональные СМИ (всего 13 публикаций) – о традиционной акции в 



Екатеринбурге «12 апреля – 12 часов – 12 запусков моделей ракет», организуемой РО 
ДОСААФ Свердловской области; 

«Областная газета» (Иркутская область) – о предстоящем параде в честь 70-летия 
Великой Победы в Куйтуне с участием военной техники МО ДОСААФ; 

сайт Усинска, сайт «Усинск онлайн» (Коми) – о втором этапе чемпионата и первенства 
города по картингу, организованного с участием МО ДОСААФ; 

телеканал «360» (Московская область) – репортаж с соревнований на внедорожниках в 
Дмитровском районе, организованном объединением по внедорожному спорту и туризму 
ДОСААФ России; 

гостелерадиокомпяния «Кубань», газета «Комсомольская правда Краснодар», 
интернет-журнал «Живая Кубань» и другие СМИ региона (всего 6 публикаций) – о 
всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе ССК РО ДОСААФ; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область) – о празднике в честь Дня 
космонавтики в Орске, организованном МО ДОСААФ; 

сайт УМВД России по Камчатскому краю, «Вести ПК», «Экспресс-Камчатка», 
«Полуостров Камчатка» - о лекции по безопасности дорожного движения в сложных 
погодных условиях для курсантов ДОСААФ, прочитанной сотрудниками ГИБДД;  

сайт «Ульяновские лица» - о «Дне призывника» в Ульяновской области, организованном 
при участии РО ДОСААФ; 

агентства «Хибины», газета «Мурманский вестник», телеканал «8 канал Регионы», 
телеканал «Арктик-ТВ», портал «Би-порт» - о соревнованиях по авиамодельному 
спорту среду обучающихся на аэродроме ДОСААФ Мурмаши под Мурманском; 

газеты «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости», независимое информационное 
агентство (Тверь), и другие СМИ региона (всего 8 публикаций) – о предстоящем «Дне 
призывника», организуемом с участием РО ДОСААФ; 

сайт Саратова – о радиоэкспедиции саратовских радиолюбителей в честь Дня 
космонавтики, организованной при поддержке РО ДОСААФ; 

агентства «Байкал 24», «Телеинформ», «Иркутская торговая газета» и другие СМИ 
региона (всего 6 публикаций) – об акции «Автопоезд добрых дел» в Братске, призванной 
оказать помощь ветеранам и организованной при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Волжская правда», портал «Волжский.ру», телекомпания «Ахтуба ТВ», 
интернет-журнал «Блокнот Волжский» - об акции «Полотно Победы» в Волжском 
Волгоградской области, прошедшей при поддержке ДОСААФ; 

сайт СКФО – о мероприятиях в честь 70-летия Великой Победы в Кизляре (Дагестан), в 
том числе автопробеге по городу, организуемом ДОСААФ; 

портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о соревнованиях членов клуба 
«Юный автомобилист» Ахтубинской АШ ДОСААФ в честь Дня космонавтики; 

сайт МВД по Республике Хакасия, агентство «Хакасия-Информ» - о занятиях на 
курсах реабилитации водителей-пенсионеров в ДОСААФ Усть-Абакана; 

сайт администрации Иванова, сайт «Ивановокат» - о предстоящем конкурсе юных 
инспекторов движения в ОТШ ДОСААФ; 



портал «Город Глазов», «Глазовпортал» (Удмуртия) – о первом занятии в АШ 
ДОСААФ «Школы юного скутериста»; 

портал Можги (Удмуртия) – о наборе в АТСК «Можга» для обучения полетам на 
параплане; 

агентство «Башинформ» (Башкирия) – об объявлении конкурса среди журналистов на 
лучшее освещение деятельности РО ДОСААФ, посвященного 70-летию Великой Победы;  

агентство «Альтаир» (Иркутская область) – о программе празднования 70-летия 
Великой Победы, в рамках которого на аэродроме ДОСААФ в поселке Оёк пройдет 
авиашоу; 

телекомпания «Кубань 24» (Краснодарский край) – о «Неделе русского оружия», 
организованной РО ДОСААФ; 

агентства «Бел.ру» и «События», газета «Московский комсомолец Белгород» - об 
автопробеге «Дорогами войны» с участием РО ДОСААФ, в ходе которого участники 
посетят ветеранов, живущих в отдаленных деревнях; 

сайт «Ейск.Информ», телекомпания «Кубань 24», газета «Деловой Ейск» и другие 
СМИ (всего 5 публикаций) – о выставке собак, организуемой Ейским КСС ДОСААФ 
Краснодарского края; 

агентство «ВолгоградНьюс» - о праздновании 70-летия Великой Победы в Камышине, 
где запланирован показ техники ДОСААФ; 

агентство «7 новостей» (Рязань) – о предстоящих соревнованиях по картингу на 
автодроме ДОСААФ в Шумаши; 

сайт «РыбинскСити» и «Спорт 76» (Ярославская область) – об участии спортсменов 
Ярославской области в соревнованиях на внедорожниках в Дмитровском районе 
Подмосковья; 

сайт администрации Ростова-на-Дону, газета «Коммерсант в Ростове-на-Дону» - 
предстоящем автопробеге, организованном с участием РО ДОСААФ; 

телерадиокомпания «Елец» (Липецкая область) – об учебе преподавателей ОБЖ в МО 
ДОСААФ Ельца; 

агентство «ВостокМедиа» - о женском авторалли в Приморском крае, организуемом 
УСЦ ДОСААФ; 

газета «Амурская правда» (Амурская область) – об «Уроках мужества», которые 
проведут активисты МО ДОСААФ Тамбовского района; 

телеканал «Астрахань 24» - об автопробеге, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Русская планета» - о внедорожных соревнованиях «Первая грязь», 
организуемых с участием МО ДОСААФ Магнитогорска; 

сайт «НьюсПром» (Тюменская область) – о «Дне призывника» в ДОСААФ Тюмени; 

сайт Нижегородского отделения партии «Родина», агентство «АПН-Нижний 
Новгород», газета «Биржа» - о традиционном празднике ветеранов на аэродроме 
ДОСААФ, организуемом РО ДОСААФ и «Родиной»; 



сайт правительства Челябинской области – о сдаче нормативов комплекса ГТО 
челябинскими студентами и школьниками, организованной с участием ДОСААФ; 

газета «Хакасия» - об обучении компьютерной грамотности пенсионеров, в том числе в 
школе ДОСААФ Боградского района; 

«Областная газета» (Иркутская область) – корреспонденция о работе Куйтунского 
ДОСААФ; 

Псковская лента новостей, Псковское агентство новостей и другие СМИ региона 
(всего 7 публикаций) – о пожарном биатлоне на автодроме Псковской ОТШ ДОСААФ; 

телекомпании «Ника» и «Калуга 24», «Российская газета – Центральная Россия», 
сайт «Калуга поиск» - о буйстве стихии, под натиском которой не удержалась крыша 
Калужской школы ДОСААФ; 

сайт СКФО – о муниципальном конкурсе «Безопасное колесо-2015» в Кизилюрте, 
организованном с участием местной АШ ДОСААФ Дагестана; 

сайт УМВД России по Белгородской области, агентство АиФАКС – о соревнованиях 
по пулевой стрельбе среди воспитанников детских домов и интернатов, организованных с 
участием РО ДОСААФ; 

газета «Красное знамя» (Венёв Тульской области), портал «Тульские СМИ» - о 
соревнованиях по пулевой стрельбе в Бельковской школе, организованных с участием МО 
ДОСААФ; 

агентства «ВолгаНьюс» и «Сам.ру», радио «Август» (Самара) – о предстоящем параде 
в честь 70-летия Великой Победы в Самаре с участием РО ДОСААФ; 

сайт ГУ МВД России по Московской области – о едином дне профилактики дорожно-
транспортного травматизма «Студенчество за безопасность на дорогах Подмосковья», в 
рамках которого для студентов Луховицкого авиационного техникума преподаватели 
местной АШ ДОСААФ и сотрудники ГИБДД провели занятия; 

агентство «Кабардино-Балкария» - о конкурсе «Безопасное колесо» для школьников в 
Майском районе, организованном с участием МО ДОСААФ; 

сайт Комсомольска-наАмуре (Хабаровский край) – о сборе парашютистов города, 
организованном при поддержке МО ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – об успехе воспитанников 
секции МО ДОСААФ на первенстве области по пулевой стрельбе; 

газета «Хакасия» - о предстоящем автопробеге в честь 70-летия Великой Победы по всем 
городам и районам республики, организованном РО ДОСААФ; 

агентство «Бумбин Орн» (Калмыкия) – о скором открытии музея Боевой славы в РО 
ДОСААФ. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о розыгрыше кубка ДОСААФ России по нормативам комплекса ГТО среди студенческих 
команд Москвы; 



- о спартакиаде по нормативам комплекса ГТО в Йошкар-Олинском ТЦ ДОСААФ; 

- некролог Кратюка В.Н.; 

- новостная подборка из Самарского регионального отделения; 

- о заседании наблюдательного совета Омского регионального отделения; 

- новостная подборка из Мордовского регионального отделения; 

- о заседании совета директоров МАРЗа; 

- о состязаниях по авиамодельному спорту в Бердске Новосибирской области; 

- о деятельности поискового отряда «Высота» Кировского регионального отделения; 

- новостная подборка из Свердловского регионального отделения; 

- об эстафете копии Знамени Победы по Республике Коми; 

- новостная подборка из Калининградского регионального отделения; 

- новостная подборка из Астраханского регионального отделения; 

- о пресс-конференции по международному пробегу в ТАСС; 

- о парашютных соревнованиях в Саратове; 

- о находках поисковиков отряда «Тамань»; 

- об итогах общественных чтений в Рязанской области. 

 

 

 

 


