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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)                     

 

 

15 

2. Газеты, журналы 32 

3. Телевидение и радио                                                               15 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

120 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

28 

 Всего 210 

 

 

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 ПФО, его встреча 
с президентом Татарстана Р. Миннихановым, на которой стороны обсудили основные 
задачи по подготовке призывников к военной службе, в том числе обучение конкретным 
военным специальностям, а также посещение Нижнекамска и Мензелинска нашли 
широкое освещение в средства массовой информации республики.  

 Об этом сообщили агентства РБК, «ТатарИнформ», «ТатМедиа», 
«БизнесОнлайн», «Снтат», телерадиокомпания «Казань», «Эфир-24», газета 
«Республика Татарстан», сетевое издание «События», новостной блок «Майл.ру», 
официальный сайт Нижнекамского муниципального района, сайт 
представительства Президента РФ в ПФО и сайт Мензелинска.  

 
 Средства массовой информации Курской области - газеты «Курская правда», 
«Курские известия» и «Городские известия», телекомпания «Сейм», официальный 
сайт администрации Курской области - в своих информациях подробно осветили 
пленум совета регионального отделения ДОСААФ, на котором были обсуждены итоги 
прошедшего года.  

Они отметили, что большая ответственность по подготовке допризывной молодежи к 
службе в рядах Вооруженных сил легла на организации ДОСААФ. Именно здесь ребята 
еще до отправки в часть проходят курс молодого бойца и изучают основы будущей 
воинской специальности. СМИ пишут, что оборонное общество области с этой задачей 
справляется вполне успешно, в прошлом году план по подготовке юношей к армии был 
выполнен на 100 %. 

Немало новобранцев идут в войска с водительскими удостоверениями. Подготовка таких 
специалистов осуществляется на базе 5-и образовательных учреждений курского 
ДОСААФ. Уроки вождения проходят на оборудованных автодромах, учебные кабинеты 
оснащены мультимедийными устройствами. Во всех образовательных учреждениях 
курского ДОСААФ установлены компьютерные классы. 

СМИ назвали лучшие образовательные организации ДОСААФ: Курская ОТШ,  
Железногорская, Курчатовская и Льговская АШ.   

 

 О работе региональных отделений ДОСААФ рассказывается в ряде публикаций 
СМИ. 

 Так, «Областная газета» (Свердловская область) опубликовала интервью с 
начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Свердловской области В. Денисовым. В нём он, в частности, приводит 
такие факты. 

На территории области работают 839 общеобразовательных средних школ и гимназий, 
135 техникумов и колледжей и 16 учреждений начального профессионального 
образования. В каждом ведётся подготовка граждан по основам военной службы. На 
территории нашего региона функционируют 177 кадетских школ, 33 казачьих класса и 
пять классов с углублённым изучением военного дела. Всего в прошлом учебном году 
прошли подготовку по основам военной службы 16952 допризывника. 



Кроме того, к подготовке граждан по военно-учётным специальностям в 2014 году в 
Свердловской области было привлечено 25 образовательных учреждений 
регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области, а это 9 
автомобильных школ и 16 спортивно-технических школ. Ко всему прочему, летом 
прошлого года в области было организовано 50 оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей, в которых прошли подготовку 2138 допризывников. 

Всего летом 2014 года в Свердловской области 14458 юношей смогли выполнить 
начальное упражнение по стрельбе из автомата Калашникова и нормативы по стрельбе из 
малокалиберной и пневматической винтовки. 

На территории области функционирует 117 военно-патриотических клубов и детских 
объединений, в которых занимаются более 8,5 тысячи человек. Четырнадцать 
спортивно-технических клубов регионального отделения ДОСААФ России в 
Свердловской области осуществляют финансовую помощь военно-патриотическим 
клубам и кадетским классам, оплачивая работу руководителей и инструкторов, 
поездки курсантов на соревнования, в оборонно-спортивные лагеря и на сборы, 
приобретая форму и наглядные пособия. 

 

  «ДОСААФ России по Чеченской Республике работает по новым стандартам» - 
такой заголовок предпослан агентством «Грозный-информ» к интервью председателя 
регионального отделения Р. Абдылхаисиева. В нём руководитель досаафовцев республики 
рассказал о функциях организации, о том, что на сегодняшний день функционирует десять 
местных отделений, две автошколы и два учебных спортивно-технических клуба. Он 
также подробно остановился на работе организации по подготовке водительских кадров, 
специалистов массовых технических профессий. 

Отвечая на вопрос о планах, он ответил «в первую очередь, совершенствоваться, а также 
усилить работу в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, увеличить 
количество курсантов и пополнять ряды членов ДОСААФ России Чеченской 
Республики». 

 

 Сайт МВД по Республике Мордовия рассказал, как в районах Мордовии к 
профилактической работе с пьяными водителями присоединяются местные жители.  

 В частности, в информации приводится пример, как представители ардатовского 
отделения ДОСААФ присоединились к сотрудникам районного отделения 
Госавтоинспекции в работе по выявлению нетрезвых водителей. Они тщательно 
подготовились к проведению широкомасштабного мероприятия «Нетрезвый водитель» в 
первой половине марта. Прежде всего, курсанты автошколы ДОСААФ распечатали 
объявления о предстоящих мероприятиях (цели, задачи, административная 
ответственность) и разместили их в местах массового пребывания граждан (в магазинах, 
на остановках общественного транспорта, автовокзале), на предприятиях, в средних 
специальных учебных учреждениях. А вечером отряд активистов пришел на развод 
личного состава. Ребята дежурили вместе с инспекторами ДПС до поздней ночи, несли 
службу и в городских поселениях, и в населенных пунктах, расположенных вблизи дорог 
территориального и местного значения, в том числе с обходом сельских населенных 
пунктов.  



В ходе проведения оперативно-профилактической операции, задержано три водителя, 
управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.   

 

 Мэр Назрани подарил специальный подъемник для людей с ограниченными 
возможностями автошколе г. Магас – тема сообщений сайта администрации Назрани 
(Ингушетия) и агентства «Русская планета». 

 Глава администрации г. Назрань Алихан Тумгоев посетил автошколу ДОСААФ г. 
Магас. Мэр пообщался с коллективом школы и осмотрел учебные классы. Руководитель 
школы Макка Добриева рассказала мэру Назрани о проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться коллективу школы. У нас в данный момент обучается 23 человека с 
ограниченными возможностями, говорит Макка. Попасть в учебный класс, а школа 
находится в подвальном помещении, для человека в инвалидной коляске весьма 
проблематично. 

 Осмотрев лестницу, по которой людям с ограниченными возможностями приходится 
спускаться в школу, Алихан Тумгоев передал руководителю школы средства на 
приобретение специального подъемника, наказав уже в следующий день заняться 
вопросом приобретения и установки данного подъемника. «Мы должны максимально 
облегчать жизнь и помогать людям, волей судьбы оказавшимся в инвалидном кресле», -  
сказал градоначальник. 

 

 В Зауралье стартовал агитпробег «Равнение на Победу!», посвященный 
приближающемуся 70-летию Великой Победы и организованный региональным 
отделением ДОСААФ и правительством Курганской области. Он до 9 мая пройдет по 
всем районам Зауралья. 

 О старте агитпробега и его мероприятиях в Варгашинском районе подробно 
говорится в материалах сайтов правительства Курганской области и Курганского 
отделения партии «Единая Россия»,  агентства «Новый Регион», телеканала 
«Зауралье онлайн» и других СМИ Зауралья (всего 9 публикаций).  

 

 В отчетном периоде отличилась газета «Рязанские ведомости», опубликовавшая 
на своих страницах три корреспонденции, рассказывающие о жизни регионального 
отделения ДОСААФ.  

Одна из них посвящена пленуму совета регионального отделения, на котором подвели 
итоги работы в 2014 году. Газета отмечает, что в минувшем году организация провела 
несколько мероприятий всероссийского масштаба – конференцию по безопасности 
дорожного движения и общественный совет при министерстве обороны России. Также на 
базе организации прошли инструкторско-методические занятия по подведению итогов за 
2013 год для руководителей региональных отделений России. 

Все плановые задания в рязанской организации ДОСААФ выполнены. По военно-
учетным специальностям подготовлено более 700 водителей. На коммерческой основе 
подготовлено более 7 тысяч водителей. На заработанные средства приобретено 29 



легковых машин, в том числе 15 иномарок. На сегодняшний день учебно-материальная 
база Рязанской автошколы ДОСААФ – одна из лучших в стране. 

Это позволяет приобретать курсантам автошколы качественные знания и навыки. По 
статистике ГИБДД, процент сдачи экзаменов с первого раза водителями, обучающимися в 
коммерческих автошколах, составил 60 процентов, а у Рязанской автошколы ДОСААФ – 
73 процента. 

Два других материала газеты рассказывают о том, что областную оборонную организацию 
посетил один из руководителей регионального отделения ДОСААФ Севастополя А. 
Копнин.  

Гостя радушно принял руководитель отделения М. Невдах, показавший коллеге 
материальную базу, рассказавший о том, по каким принципам нужно создавать 
организацию, как наладить взаимодействие с органами власти и общественными 
организациями. А. Копнин за три дня пребывания в Рязани узнал многое. В работе он не 
новичок. Родом из Рязани. Здесь же в 1995 году окончил Рязанское воздушно-десантное 
училище, после службы в войсках Копнин уволился в запас и стал работать в Севастополе 
инструктором по водолазной подготовке. Обучал молодежь также прыжкам с парашютом. 
20 марта, пишет газета, кандидатуру А. Копнина рассмотрят на должность руководителя 
отделения города Севастополя.   

Более подробно газета об этом рассказала в следующей корреспонденции. В ней акцент 
сделан на передачу опыта рязанских досаафовцев коллегам из других регионов. Газета 
пишет, что в Севастополе состоится конференция ДОСААФ, на которой на пост 
председателя будет рассмотрена кандидатура А. Копнина. Повторив кратко его 
послужной список, издание отмечает, что когда Крым стал российским, Копнину 
предложили работу в ДОСААФ. Сейчас он осваивает новое для себя дело в должности 
заместителя председателя региональной организации Севастополя, которое пока в стадии 
становления. 

– Работать хочется, идей много, а главное, молодые стремятся к нам, – делится 
впечатлениями А. Копнин. – Мы всегда были с Россией. Праздники, посвященные Дню 
ВДВ, проводим для молодежи уже пять лет подряд. На торжественном открытии всегда 
вместе с украинским мы поднимали российский флаг. 

Севастополь был первым городом, где побывал избранный на съезде в декабре 2014 года 
председатель ДОСААФ России А. Колмаков. Потом Александр Петрович прибыл в 
рязанскую организацию, которая по праву входит в тройку лучших по стране. Колмаков 
решил, что здесь есть чему поучиться, вот и прислал севастопольцев узнать, что да как. 

– Александр Петрович позвонил мне и попросил помочь коллегам, – говорит председатель 
Рязанского регионального отделения ДОСААФ М. Невдах. – Попросил показать учебно-
материальную базу, рассказать о том, как нужно правильно оформлять и вести 
документацию, по каким принципам создавать организацию и как организовать 
взаимодействие с властями разных уровней и общественными организациями. Мы этими 
вопросами с гостями занимались три дня. Желание работать у них большое. Понятно, что 
опыта нет, поэтому мы немного подвинули свои дела и помогли севастопольцам. Я так 
понимаю, что мы теперь будем курировать отделение Севастополя на правах шефов. 

Обмен опытом – одно из приоритетных направлений в работе региональных организаций 
ДОСААФ. Еще в 2012 году прежний председатель С. Маев на одном из всероссийских 



совещаний предложил тем, у кого дела идут успешно, делиться секретами. В частности, 
предлагалось изучить опыт Рязанской организации ДОСААФ. С тех пор в Рязани уже 
побывали представители ДОСААФ Бурятии. Приезжали крымчане. Ждут и других. 
Помогут всем. В ходе такого шефства это уже другой взгляд и на себя: лучше видны 
причины успехов и недостатков. 

 

 В правительстве РФ расширили перечень ветеранов Великой Отечественной 
войны. «Российская газета», сайт «Бизнес-код» пишут, а «Авторадио» сообщает,  что 
речь идет о тех людях, которые привлекались организациями Осоавиахима СССР и 
органами местной власти к разминированию территорий и объектов, а также к сборам 
боеприпасов и техники. 

Ранее право на социальную поддержку имели только работавшие над разминированием с 
1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Теперь отсчет начинается с 22 июня 1941 года, 
все работники получат удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Такое 
постановление, подготовленное в Минтруде, подписал премьер-министр РФ Д. Медведев, 
оно опубликовано на сайте правительства. 

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
(Осоавиахим) являлось оборонной организацией. В период Великой Отечественной войны 
отвечало, в том числе, за организацию подготовки населения СССР к противовоздушной 
обороне. Преемником организации после 1948 года стало небезызвестное Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 

 

 Широкое отражение в СМИ Крыма нашли торжества в честь годовщины 
«Крымской весны», организованные досаафовцами полуострова. Подробно осветили 
праздник на аэродроме агентства «Крыминформ», «Крым Медиа, «Новости Крыма» и 
«Джест», сайт Симферополя, газеты «Комсомольская правда Крым» и «Аргументы 
недели Крым». 

 А члены ДОСААФ в других регионах страны активно участвовали в праздничных 
акциях, посвященных годовщине воссоединения Крыма с Россией. В информациях СМИ 
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Биробиджана, Саранска, Ярославля, Абакана, 
Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов говорится, что в числе участников 
акции были представители оборонного общества.  

 

 Спортивная тематика также нашла отражение в публикациях региональных СМИ.  

 Независимое информационное агентство (Красноярск), агентство «Лента 
региональных новостей», сайт «Наш Красноярский край», сайт «Авто Красноярск», 
газета «Городские новости. Красноярск», агентство «1-Line», первый красноярский 
круглосуточный телеканал поведали о встрече губернатора края В. Толоконского 
победителем и призером чемпионатов России и Европы, членом сборной края по 
мотокроссу Т. Петрашиным и его тренером В. Петрашиным. 

По её итогам губернатор поручил министру спорта края С. Алексееву совместно с 
руководством регионального отделения ДОСААФ рассмотреть возможность создания 



необходимых условия для занятий мотоспортом и качественной подготовки спортсменов 
к соревнованиям различного уровня. 

 

 Две публикации посвящались комплексу ГТО. Агентство «ЕАОМедиа» 
(Еврейская автономная область) пишет, что за три года в ЕАО более 150 человек 
выполнили нормативы комплекса.  

Как сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Овчинников, 
планомерная работа по возрождению комплекса «Готов к труду и обороне» в ЕАО 
началась в 2012 году. Соответствующая работа по линии ДОСААФ России проводилась 
во всех регионах страны, основная цель - физически подготовить призывников в 
Вооруженные силы. 

- За этот период мы выдали в ЕАО более сотни значков ГТО. Среди отличившихся - 
школьники, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие и другие. В 2015 году 
комплекс ГТО сдали курсанты учебных взводов нашего отделения ДОСААФ. Перед Днем 
защитника Отечества мы провели прием комплекса ГТО среди сотрудников полиции - 
десять человек получили золотые значки, 14 - серебряные, - рассказал Сергей 
Овчинников. 

По его словам, в этом году (после апробирования проекта в нескольких пилотных 
территориях) во всех регионах должны быть внедрены общероссийские нормы ГТО.  

 

 Портал «МОЁ!» сообщает, что в Воронежской области планируется создать 7 – 8 
центров приёма испытаний комплекса ГТО.  

Первые, как рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ М. Шевчук, 
появятся в Борисоглебске, Богучаре, Боброве и Лисках. В Воронеже нормативы ГТО 
планируется принимать на территории сборного пункта областного военкомата. 

- У ДОСААФ есть свой комплекс ГТО, - с гордостью поделился Михаил Фёдорович. - Его 
уже сдали около 3,5 тысячи человек. Если начнётся массовый приём нормативов, 
особенно, мне кажется, это будет важно для военных и работников правоохранительных 
органов. Посмотрите на некоторых работников ГАИ. Подтянутся ли они три раза? 

 Мы поинтересовались у Михаила Фёдоровича, готов ли он сам сдавать нормативы. 

- Готов, конечно, - без промедления ответил он. - Я в свои 64 года 15 раз подтягиваюсь и 5 
раз делаю подъём с переворотом… 
 

 

 «Олег Салийчук уходит в атаманы» - заголовок корреспонденции, опубликованной 
в газете «Коммерсант Прикамье». Вот что в ней написано. 

«Председатель регионального отделения ДОСААФ Олег Салийчук 19 марта покинет 
занимаемую должность. Как пояснил „Ъ“ господин Салийчук, заканчивается пятилетний 
срок его полномочий, после чего он намерен сосредоточиться на руководстве 



деятельностью Прикамского окружного казачьего общества. Его может сменить Иван 
Куманев, который будет исполнять обязанности председателя отделения после ухода 
Олега Салийчука. По словам господина Куманева, новый руководитель будет избран на 
конференции, его кандидатуру представит председатель ДОСААФ РФ по согласованию с 
губернатором. 

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Пермского края Олег Салийчук 
в конце марта покинет занимаемую должность в связи с истечением срока контракта, 
рассказали „Ъ“ знакомые с ситуацией источники. Сам Олег Салийчук эту информацию 
подтвердил, отметив, что покинет пост 19 марта. «В этот день истекает мой пятилетний 
контракт, я уже 12 лет нахожусь в этой должности, это достаточно большой срок, — 
пояснил он. — Тем более, я являюсь окружным атаманом Прикамского окружного 
казачьего общества, совмещать два этих направления деятельности очень сложно, как 
говорится, на двух стульях усидеть тяжело». По словам господина Салийчука, он 
сконцентрирует свои усилия на руководстве казачьим обществом.  

Олег Салийчук работает в структурах ДОСААФ (ранее РОСТО) с 1996 года. До прихода в 
эту структуру служил в Вооруженных силах. В 1981 году окончил Киевское высшее 
инженерно-техническое училище ПВО, в 1991 году Военно-политическую академию им. 
Ленина. С 1991 по 1996 год проходил службу в должности заместителя командира полка 
по воспитательной работе. В 2001 году был избран председателем краевого совета 
организации, в 2011 году переизбран на новый срок. В 2010 году избран атаманом 
Прикамского окружного казачьего общества. 

В краевое отделение ДОСААФ входит четыре региональных центра, дислоцированных в 
Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре, а также 19 филиалов. Участвует в 
управлении АНО «Пермский авиаспортивный клуб ДОСААФ России», НП «Аэродром 
„Фролово“», клубом служебного собаководства и еще рядом структур. В течение 
последних лет ДОСААФ конфликтовал с теруправлением Росимущества по поводу здания 
в Тополевом переулке, где размещен центральный офис организации. После приватизации 
после ряда сделок оно оказалось в собственности ООО «Верса». В итоге региональное 
отделение оспорило приватизацию в арбитражном суде, который постановил вернуть 
здание в федеральную собственность. ДОСААФ пыталось в судебном порядке обязать 
Росимущество заключить договор безвозмездного пользования имуществом, но в 
удовлетворении исковых требований было отказано.  

По данным „Ъ“, новым руководителем краевого отделения ДОСААФ может стать Иван 
Куманев, недавно назначенный на должность зампредседателя организации. «Недавно 
Москва его утвердила, наверное, он пойдет дальше», — говорит источник. О господине 
Куманеве известно, что он возглавлял муниципальное учреждение «Управление 
гражданской защиты» в Чусовом, является членом пермского отделения Россоюзспаса.  

Согласно нормативным документам ДОСААФ, председатель должен быть избран на 
конференции регионального отделения. Сам Иван Куманев подтвердил, что принимает у 
господина Салийчука дела, и до проведения выборной конференции будет исполнять 
обязанности председателя отделения. При этом господин Куманев не исключил, что 
может возглавить его и на постоянной основе. «Руководитель регионального совета 
избирается на конференции, — пояснил он, — но кандидатуру на эту должность вносит 
председатель центрального совета ДОСААФ по согласованию с губернатором».  

 



 Первая орловская электронная газета «Вечерний Орел», телерадиокомпания 
«Истоки», агентство «Орловские новости» и портал «ИнфоОрел» сообщают, что по 
итогам отчетной кампании за 2014 год предприятия региона имеют просроченную 
задолженность перед региональным фондом социального страхования по страховым 
взносам на общую сумму более 20 миллионов рублей. Среди должников, не выполнивших 
свои обязательства в полном объеме: ЗАО «Орловский кристалл», ООО «Золотой Орел», 
ООО «Орловская Нива», ООО «Стекломаш-Орел», НОУ «ЦПАК ДОСААФ России», 
ОАО «Орел-Лада», говорится в пресс-релизе ведомства. 

 

 Новостной сайт Прокуратуры РФ (сайт прокуратуры Саратовской области) 
пишут, что прокуратурой  Калининского района по обращению жителя г. Калининска 
проведена проверка соблюдения в частном образовательном учреждении 
дополнительного образования и профессиональной подготовки РОСТО (ДОСААФ) 
трудового законодательства. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ 
заявителю отпускные выплачены несвоевременно, спустя 16 дней после предоставления 
отпуска. 

По данному факту прокурором в адрес директора ЧОУ ДПП РОСТО (ДОСААФ) внесено 
представление об устранении нарушений закона и применении к виновным лицам мер 
дисциплинарной ответственности. 

По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

 

 В информации новостного сайта Следственного комитета РФ (сайта 
Следственного комитета Сахалинской области) и агентства «Сахалин.Инфо» 
говорится, что следственным отделом по г. Долинск следственного управления 
Следственного комитета РФ по Сахалинской области в отношении начальника 
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Долинский спортивно-технический клуб» ДОСААФ возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ 
(злоупотребление полномочиями). 

По версии следствия, в октябре 2014 года к подозреваемому обратился житель г. 
Долинска с просьбой пройти обучение по программе «Водитель погрузчика». С целью 
получения выгоды, подозреваемый без проведения фактического обучения, приема 
теоретических и практических экзаменов выдал мужчине два свидетельства о 
прохождении обучения по программам «Подготовка и переподготовка трактористов 
категории «С» на специальность «Водитель погрузчика». 

Таким образом, действия подозреваемого, повлекли причинение существенного вреда 
правам и законным интересам НОУ ДПО «Долинский СТК» ДОСААФ России по 
Сахалинской области. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные 
на сбор и закрепление доказательств. 



 

 

 

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

агентство «ФедералПресс», официальный портал Екатеринбурга, газета 
«Аргументы и факты Урал» и другие СМИ (Всего 7 публикаций) – о предстоящей 
традиционной акции в честь Дня космонавтики в Екатеринбурге с запуском 12 моделей 
ракет, организованной РО ДОСААФ; 

газета «Рязанские ведомости», агентство «МедиаРязань», агентство «Спорта в Туле» 
- о чемпионате России по полиатлону в Рязани, организованного с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство БНК (Коми) – о заключительном этапе трековых автогонок в Сыктывкаре, 
организованном при поддержке РО ДОСААФ; 

портал «Кинешемец» (Ивановская область) – об экскурсии воспитанников детского 
дома Кинешмы в АШ ДОСААФ; 

газеты «Афанасий-биржа» и «Тверские ведомости», Тверское информационное 
агентство, сайт «Твериград» - сообщение о якобы заложенной бомбе в здании 
ДОСААФ, которой в итоге не оказалось; 

телеканал АСТВ, агентства «Сахалин-Курилы», ДВ-РОСС – о первом этапе 
первенства Сахалина по автомногоборью «Автоледи», организованном РО ДОСААФ; 

газета «Диалог» (Полевской Свердловской области) – интервью с председателем МО 
ДОСААФ А. Куликовым о военно-патриотической работе с молодежью и кадетами 
города); 

портал Тамбова, агентство «Ртспорт» - о турнире по пулевой стрельбе, организованном 
РО ДОСААФ для работников пенсионного фонда Тамбовской области; 

сайт «Ёрш» (Красный Сулин Ростовской области) – о гуманитарной помощи 
красносулимским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которую 
доставила АШ ДОСААФ; 

телеканал «Арктика ТВ», агентства «Мурман» и «Норд-ньюс», газета «Вечерний  
Мурманск» - о заседании городского совета Мурманска по патриотическому воспитанию 
с участием представителей МО ДОСААФ; 

телеканал «Зауралье-онлайн» (Курганская область) – об успехе А. Кремлевой на 
чемпионате ДОСААФ России по пулевой стрельбе и её включение в состав сборной 
России; 

независимое информационное агентство (Самара) – о патриотическом квесте 
«Самарский регион: путь к победе»; 



сайт Уфы (Башкирия) – о военно-спортивной игре «Зарница», организованной с 
участием Уфимской АШ ДОСААФ; 

портал «Город 54», сайт «Любимый город» (Новосибирск) – о третьем этапе 
первенства области по детско-юношескому автомногоборью, организованном с участием 
Маслянинского СТК ДОСААФ; 

газета «Копейский рабочий» (Челябинская область) – о пленуме совета ветеранской 
организации, на котором рассмотрены вопросы празднования 70-летия Великой Победы в 
Копейске, в том числе парада с участием ДОСААФ; 

газеты «Комсомольская правда Барнаул» и «Аргументы и факты Алтай» 
(Алтайский край) – о двух краевых турнирах по пулевой стрельбе, организованных ССК 
ДОСААФ; 

сайт РО  партии «Единая Россия» Пермского края – об экскурсии педагогов 
Кировского района Перми на аэродром ДОСААФ; 

сайт «Молодой гвардии» - о слете военно-патриотических клубов Ракитянского района 
Белгородской области, организованном с участием МО ДОСААФ; 

портал «Чепецк» (Кировская область) – о соревнованиях по военизированному 
многоборью в Кирово-Чепецке, организованных с участием МО ДОСААФ; 

сайт «Леплес.инфо», агентство «Новости 29», агентство «Российские лесные вести», 
портал лесной охраны – о тренировках парашютистов-пожарных Архангельской области 
на базе Вологодского регионального АУСЦ ДОСААФ; 

агентство «СамараБизнесКонсалтинг», независимое информационное агентство 
(Самара), «Самарская газета», газета «Комсомольская правда Самара» - о конкурсе 
детского рисунка «Подвиг Неизвестного солдата», организованного РО ДОСААФ; 

сайт «КузПресс» (Кемеровская область) – о «круглом столе» по профилактике 
электротравматизма в Кемерове, на котором решено правилам проведения работ под 
линиями электропередачи большегрузной и подъемной техники будут уделять особое 
внимание в АШ ДОСААФ; 

газета «Калининградская правда» - о соревнованиях по пулевой стрельбе среди членов 
мотоклубов области, организованных ССК ДОСААФ; 

агентство «Руньюс 24» (Красноярск) – о митинге, посвященном годовщине 
воссоединения Крыма с Россией в Красноярске с участием РО ДОСААФ; 

агентство «Инфо РМ» (Мордовия) – о митинге, посвященном годовщине воссоединения 
Крыма с Россией с участием РО ДОСААФ; 

сайт администрации Орла, агентство «События» (Орловская область) – об успехе 
воспитанника ДОСААФ В. Давыдова, завоевавшего «бронзу» н6а первенстве Европы по 
стрельбе из пневматического оружия; 

агентство «ЧайкНьюс» (Чайковский Пермского края) – о первенстве по 
автомногоборью «Автоледи» в Чайковском, организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт партии «Родина» - о соревнованиях по пулевой стрельбе в Нижнем Новгороде 
среди общественных организаций города, организованных РО ДОСААФ; 



газета «Забайкальский рабочий» (Забайкальский край) – о розыгрыше кубка Читы по 
зимнему картингу, организованном с участием РО ДОСААФ; 

портал «Хибины» (Мурманская область) – о конкурсе «Авто – класс!» для 
старшеклассников школы № 14 Апатитов, организованном с участием АШ ДОСААФ; 

агентство «7 инфо» (Рязань) – о заседании клуба политологов в Рязани, на котором с 
участием руководителя севастопольского РО ДОСААФ А. Капнина обсуждены первые 
итоги присоединения Крыма к России; 

официальный портал Ухты, первый справочный сайт Ухты (Коми) – об автопробеге 
в Ухте, в рамках которого досаафовцы Сосногорска передали копию Знамени Победы 
ухтинским коллегам; 

сайт «Молодой гвардии» - об итогах чемпионата Прохладненского района Кабардино-
Балкарии по скоростному автоманеврированию среди женщин, организованном при 
участии МО ДОСААФ; 

газета «Звезда Алтая», агентство «Риалтай» (Республика Алтай) – о соревнованиях по 
водно-спасательному многоборью «Юный водник», организованному с участием РО 
ДОСААФ; 

сайт Хабаровска «ДВхаб», агентства «ЕАОМедиа» и «Мангазея» - об акции в 
Биробиджане в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией с участием РО 
ДОСААФ; 

агентство «ДВ новости» (Хабаровск) - об акции в Хабаровске в честь годовщины 
воссоединения Крыма с Россией с участием РО ДОСААФ; 

газеты «Комсомольская правда Санкт-Петербург» и «Невские новости», агентства 
РБК и «БалтИнфо» и другие СМИ (всего 9 публикаций) - об акции в Северной столице 
в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией с участием РО ДОСААФ; 

ТАСС, газета «Аргументы и факты Ярославль», газета «Комсомольская правда 
Ярославль», сайты «Рыбинск сити» и «Углич онлайн» - об акции в Ярославле и 
области в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией с участием РО ДОСААФ; 

агентство информационных сообщений (Хакасия) - об акции в Абакане в честь 
годовщины воссоединения Крыма с Россией с участием РО ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Самара), «Самарская газета» - об итогах 
зимнего финала «Зарницы», организованной с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Воронеж» и «АиФАКС» - о кубке Черноземья по картингу на трассе 
ДОСААФ в Воронеже; 

портал «ЛипецкМедиа» - зарисовка о руководителей авиамодельной лаборатории РО 
ДОСААФ Н. Кострикове; 

портал «Ставрополь плюс» - о сдаче нормативов комплекса ГТО кадетами-
ермоловцами, организованной МО ДОСААФ; 

сайт «Спорт 32» (Брянск), агентство «Брянск» – о первенстве Брянской области по 
подводному спорту в бассейне ДОСААФ; 



еженедельник «Наш город» (Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края) – о 
соревнованиях по автогонкам на льду среди любителей, организованных с участием АШ 
ДОСААФ; 

агентства «Острова», «Сахалин.Инфо», «СахалинМедиа», «Сахалин-Курилы» - о 
том, что кадеты Сахалина примут участие во Всероссийском сборе, организуемом с 
участием ДОСААФ России; 

сайт «Ёрш» (Красный Сулин Ростовской области) – об открытии парашютной секции 
на базе Шахтинского АТСК ДОСААФ; 

портал Орловской области, областной телерадиовещательный канал Орла, 
агентства «ИнфоОрел» и «Орел-регион» – об инструкторско-методическом сборе 
руководящего состава военных комиссариатов субъектов РФ, входящих в ЗВО, участники 
которого, в частности, познакомятся и с работой организаций РО ДОСААФ; 

портал «Ростов» - о предстоящем чемпионате Ростовской области, организуемом с 
участием РО ДОСААФ. 

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- новостная подборка из Белгородского регионального отделения; 

- о пленуме совета Калужского регионального отделения; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о старте автопробега «Равнение на Победу» по Курганской области; 

- о начале торжеств в честь 70-летия Великой Победы в Калуге; 

- о сдаче нормативов комплекса ГТО молодежью Мелеуза (Башкирия); 

-новостная подборка из Хакасского регионального отделения; 

- об открытии выставки космических скафандров в ЦДАиК; 

- об очередном этапе общественных чтений в Рязанской области; 

- подборка об участии организаций ДОСААФ в акциях в честь годовщины воссоединения 
Крыма с Россией в Москве, Калуге, Туле, Белгороде, Самаре, Красноярске, Тверии других 
городов; 

- о визите председателя ДОСААФ России в ПФО, его встрече с президентом Татарстана и 
посещении Нижнекамска и Мензелинска. 

- новостная подборка из Рязанского регионального отделения. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


