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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Главные и крупные информационные агентства 

России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, 

Восток-Медиа, Независимое информационное 

агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс, 

Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

12 

2. Газеты, журналы 45 

3. Телевидение и радио                                                               19 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

235 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостных агрегаторах 

«Яндекс» и «Рамблер» 

 

              146 

  

                           Всего  

 

 

457 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Отчетный период характерен сообщениями в средствах массовой 
информации о фестивале оружия и открытии сезона стрельб в Алабино,  
организтором которых стал ДОСААФ России, о  подписании соглашения 
между председателем ДОСААФ России генерал-полковником Александром 
Колмаковым и губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым «О 
создании кластера ДОСААФ России на базе Негосударственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Ярославский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России», как 
отметили День российского флага в региональных отделениях Мурманска, 
Красноярска,  Петербурга,  о том что ДОСААФ России в сентябре будет 
проводить Урок мужества по всей стране,  праздники авто и мотоспорта в 
Тверской оборонной широко освещались в прессе, о V региональном 
фестивале  авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на 
аэродроме Бобровка на базе Самарского аэроклуба ДОСААФ  рассказали в 
СМИ. 

Много сообщений в Ярославких СМИ о том , что «В Ярославской области 
будет создан всероссийский центр ДОСААФ» на сайте 
http://www.yar.aif.ru/society/persona/v_yaroslavskoy_oblasti_budet_sozdan_
vserossiyskiy_centr_dosaaf. АиФ-Ярославль 

Правительство Ярославской  оласти сообщает «Комплекс будет открыт в 
2017 году.Соглашение о создании центра военно-патриотического 
воспитания молодежи подписано между губернатором Ярославской области 
и председателем ДОСААФ России генералом-полковником Александром 
Колмаковым.Комплекс будет построен на базе авиационно-спортивного 
клуба в Карачихе. Новый объект будет включать в себя спортивный городок 
со скалодромом, автомобильный полигон, тренировочный комплекс для 
подготовки летчиков и парашютистов, трассу для мотоциклетного спорта, 
стадион, музей, кинолекторий. «На сегодняшний день уже проделана 
большая работа, составлен генеральный план объекта и практически начато 
создание центра. Он должен вобрать в себя лучшие практики в сфере 
патриотического воспитания», - сказал Александр Колмаков. Комплекс 
планируют открыть в 2017 году к 90-летию ДОСААФ». 

 На Сайте http://yarreg.ru/articles/20150826162842 «В Ярославской области 
создадут центр ДОСААФ России 



Соответствующее соглашение было подписано 25 августа в центральном 
совете Оборонного общества страны губернатором Ярославской области 
Сергеем Ястребовым и председателем ДОСААФ России генерал-
полковником Александром Колмаковым. Центр будет создаваться на базе 
негосударственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Ярославский авиационно-спортивный клуб 
ДОСААФ России» в поселке Карачиха.– Мы подписали серьезные 
системные документы, которые предусматривают появление большого, 
одного из лучших в стране центра по патриотическому воспитанию 
молодежи и подготовке к службе в армии. Планируется, что воспитанники 
всех учебных заведений региона будут проходить обучение здесь, в этом 
центре, – отметил Сергей Ястребов. – Также он должен стать одним из 
главных мест для массовых мероприятий, где можно весело и с пользой 
провести время. Центр будет включать в себя спортивный городок со 
скалодромом, автомобильный полигон, тренировочный комплекс по 
спецподготовке летчиков и парашютистов, трассу для мотоциклетного 
спорта, стадион с инфраструктурой, стрелковый комплекс, тактическое 
поле.– Мы по достоинству оценили инициативу по созданию 
патриотического центра на базе аэродрома ДОСААФ, которая исходила от 
губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, – подчеркнул 
Александр Колмаков. – На сегодняшний день уже проделана большая работа, 
составлен генеральный план объекта и практически начато создание центра. 
Планируется, что первый комплекс проекта будет открыт в 2017 году к 90-
летию ДОСААФ России». Также об этом событии информируют 
http://goldring.ru/news/show/117647, 
http://76.ru/,http://www.imenno.ru/http://www.yar.aif.ru/society/persona/v_y
aroslavskoy_oblasti_budet_sozdan_vserossiyskiy_centr_dosaaf, 
http://yaroslavl.bezformata.ru/listnews/planiruetsya-sozdat-klaster-
dosaaf/37026005/ 

Как отмечали день Российского флага Севастопольское телевидение 
разместило в своем эфире  «В Севастопольские парашютисты отметили день 
государственного флага Российской Федерации НАШ КРЫМ – И ТОЧКА.В 
канун Дня Государственного Флага Российской Федерации, 21 августа 
2015года, на самой высокой отметке горы Роман-Кош -1545 метров над 
уровнем моря  Крымской гряды, Региональным отделением ДОСААФ 
России г. Севастополя при участии сотрудников Крымского природного 
заповедника был поднят Государственный Флаг Российской Федерации.В 
поднятии флага приняли участие: Тимошенко  Александр Анатольевич – 
заместитель начальника Управления делами Президента в Крымском 
Федеральном округе; Коваленко Владимир Владиславович – Представитель 
Председателя ДОСААФ России в Крымском Федеральном округе; Копнин 
Анатолий Александрович – Председатель Регионального отделения 
ДОСААФ России г. Севастополя; Аверин Андрей Анатольевич – директор 
Крымского природного заповедника. Теперь Государственный Флаг 



Российской Федерации гордо реет и над  горным Крымом. Его хорошо видно 
с любой точки побережье от мыса Меганом  до мыса Ай-Тодор, то есть 
практически вся Большая Ялта. Александр Анатольевич Тимошенко заверил, 
чтобы Флаг был виден и днем,  и ночью в ближайшее время будет 
установлена подсветка». Также о праздновании с участием региональных 
отделений ДОСААФ сообщается  на сайтах 

http://www.dosaaf.ru/novosti/4712-2015-08-26-12-18-25 

«День флага России в Мурманске  В центральном сквере Мурманска прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага 
России. Организаторами праздника выступил комитет по взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи и региональное отделение 
ДОСААФ Мурманской области. 

К месту проведения праздничных мероприятий государственный флаг 
Российской Федерации и флаг Мурманской области доставили участники 
автопробега — представители регионального отделения ДОСААФ. Здесь же 
на площади была развернута выставка авто - и мототехники оборонного 
общества, которая вызвала большой интерес у жителей города. Так же была 
организована викторина об истории ДОСААФ РОССИИ. Все участники, 
правильно ответившие на вопросы, получали призы. Исполнение Гимна 
нашей Родины всеми участниками торжества стало кульминацией 
праздника». http://adygdosaaf.3dn.ru/index/novosti/0-11, http://working-
papers.ru/den-gosudarstvennogo-flaga-rossijskoj-federatsii, 
http://mgssk.ru/den-rossii-2/, vsks.ru, expolife.ru› 

Сообщение о том что ДОСААФ России в сентябре будет проводить Урок 
мужества по всей стране появилосьна сайте ДОСААФ России « В сентябре 
2015 г. в соответствии с программой «Военно-патриотическое воспитание 
граждан в ДОСААФ России на 2011-2015 гг.» ДОСААФ России проводит 
Уроки мужества с учащимися 10-11 классов образовательных учреждений 
Министерства образования и науки Российской Федерации. В распоряжении 
Председателя ДОСААФ России о подготовке Урока указано, что определить 
образовательные учреждения и порядок проведения Урока с максимальным 
охватом учащихся должны председатели региональных отделений ДОСААФ 
России и руководство региональных органов Минобрнауки. В г. Москве и 
Московской области кроме представителей органов государственной власти, 
ветеранских и научно-исследовательских организаций, общественных 
объединений патриотической направленности для проведения Уроков 
Мужества привлечены сотрудники Центрального Совета ДОСААФ России. 

В целях обеспечения высокой организации подготовки и проведения Уроков 
мужества Управлением по работе с молодежью ДОСААФ России 
подготовлены учебно-методические материалы. В этом году для 
патриотической беседы выбрали следующие темы: «У истоков духовной 



силы народа и величия Государства Российского (к 1000 – летию 
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира)» и «70-
летие окончания Второй мировой войны». Среди задач Урока выделяют 
содействие формированию гражданской позиции школьников и способности 
противостоять попыткам фальсификации фактов исторического прошлого 
страны, поощрение активной жизненной позиций, формирование чувства 
долга и ответственности за прошлое и будущее России». 

На своих страницах эту информацию разместили газета « Красная звезда» 

 «УРОКИ МУЖЕСТВА ОТ ДОСААФ -  Владимир Мохов  пишет, что 
возрождающееся после продолжительного периода безвременья 
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту все увереннее 
заявляет о себе. 1 сентября, в День знаний, оно проведет в масштабах всей 
страны урок мужества. Старшеклассники узнают на нем не только историю 
оборонной организации, но и то, как она будет развиваться в ближайшие 
годы. По словам заместителя председателя - статс-секретаря ДОСААФ 
России Александра  Макеева,  главная цель этой общероссийской акции - 
приобщение ребят к воинским традициям, их воспитание на примерах 
мужества и доблести, проявленных соотечественниками в разные годы, 
формирование у них готовности защищать Отечество. Широкомасштабная 
акция будет проводиться совместно с Министерством образования и науки 
РФ, а участие в ней примут представители Центрального совета ДОСААФ, 
руководители региональных организаций, прославленные военачальники, 
ветераны, известные спортсмены, воспитанники оборонной организации.    
Подготовка к урокам мужества уже началась. В ходе их проведения, по 
словам Александра Макеева, рекомендовано широко использовать 
наглядную агитацию, фото- и видеоматериалы. Такие встречи - уникальная 
возможность для популяризации ДОСААФ среди молодежи. Школьникам 
будут рассказывать о направлениях работы оборонного общества, давать 
контактные телефоны, приглашать в конкретные секции и кружки. 

Также vestnikdona.ru, pandia.ru, bkdosaaf.ru pospelov.org, upmonitor.ru, 
dosaaf69region.ru, dosaaf.vdzr.ru, dosaafgagarin.ru и др.  

http://dosaafmoscow.ru/chempionat-mira-po-strelbe-iz-arbaleta-g-ulan-ude 
сообщает «Чемпионат мира по стрельбе из арбалета г. Улан-Удэ» 21-27 
августа 2015 года г. Улан-Удэ состоялся чемпионат мира по стрельбе из 
арбалета.Поздравляем спортсменов Регионального отделения ДОСААФ 
России г. Москвы, которые заняли призовые места.ПОЛЕВОЙ 
АРБАЛЕТКоманда кадетов до 18 лет заняла 2 местоВ составе: Кочетова 
Лолита (ОССК «Виктория» ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы), Тимофеев 
Виктор (РО ДОСААФ России Иркутская область), Румянцев Евгений (РО 
ДОСААФ России Ставропольского края) 



  

 

Команда юниоров до 21 года заняла 2 местоВ составе: Попов Артем, 
Симашев Федор (воспитанники ОССК «Виктория» ДОСААФ России ЮВАО 
г. Москвы), Авдеев Яков (РО ДОСААФ России Ставропольского 
края)Команда женщин заняла 2 местоВ составе: Климова Ольга (ОССК 
«Виктория» ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы), Антонова Екатерина 
(СШОР-9, Москва), Литовка Ольга (РО ДОСААФ России Иркутская область) 

Об этом сообщается  24-28 августа в Белгороде пройдет Фестиваль 
комплекса ГТО 24-28 августа Белгород Фестиваль норм ГТО сообщает сайт 
http://polyathlon-russia.com/ 

«НОРМЫ ГТО 2015 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

НОРМЫ ГТО 2015 ДЛЯ ЖЕНЩИН 

НОРМЫ ГТО 2015 ДЛЯ МУЖЧИН 

24-28 августа в Белгороде состоится Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 
портал GTO.RU. Открытие фестиваля состоится 24 августа в 19:30 на 
центральном стадионе Белгорода “Энергомаш”. Ожидается участие в 
церемонии открытия министра спорта Виталия Мутко. 

В спортивном празднике примут участие около 650 юных спортсменов 11-15 
лет, которые успешно прошли муниципальный и региональный этапы 
состязаний. Основной спортивной базой фестиваля станет БГТУ им. В.Г. 
Шухова». 

Праздники авто и мотоспорта в Тверской оборонной широко освещались в 
прессе 

«Праздники авто и мотоспорта в Тверской оборонной прошедшие выходные 
на мототрассе в Нелидово, под эгидой «Мотоциклетной федерации России»( 
«МФР»), прошли чемпионат и первенство центрального федерального округа 
по мотокроссу. На соревнования приехали 109 спортсменов из Москвы, 
Белгорода, Коврова, Липецка, Обнинска, Рыбинска, Дзержинска, 
Красноярска, Великих Лук, Нелидова, Твери и девяти городов Московской 
области. Организаторами соревнований выступили: «МФР», администрация 
Нелидовского района, Нелидовская техническая школа ДОСААФ России и 
Региональное отделение ДОСААФ Тверской области. 



В рамках соревнований проведен « Кубок регионального отделения 
ДОСААФ Тверской области по мотокроссу-2015г», в котором разыграны 
награды в классах мотоциклов 125 и 250 см3. 

Перед открытием соревнований, по сложившейся традиции, состоялось 
вручение свидетельств о браке пяти парам молодоженов заключившим свой 
союз в этот день в Нелидово, чествовали семьи города, у которых родились 
дети в этом году. Глава администрации Нелидовского района Валерий Расов 
вручил молодоженам и родителям памятные подарки и денежные 
сертификаты и пожелал побольше детишек! 

После приветственных и напутственных слов заместителя председателя 
законодательного собрания Тверской области Андрея Римзенка и помощника 
председателя регионального отделения ДОСААФ Тверской области Ильи 
Рюмшина был дан старт соревнований. 

Гонщики боролись за каждый метр дистанции, за каждую секунду 
преимущества. В результате двухдневной борьбы победителями в разных 
классах стали: Семен Рыбаков из Коврова, Матвей Широков из Собинки, 
Тимур Петрашин из Красноярска, Никита Жиров из Москвы и Александр 
Шерманов из Тулы. 

В командном зачете первое место у мотокроссменов из Москвы «Сборная 
ДОСААФ России-1», на втором месте - команда «Белогорье» из 
Белгородской области, третьими стала - «Сборная ДОСААФ России-2» из 
Московской области. 

В «Кубке регионального отделения ДОСААФ Тверской области-2015 года» 
победили Артемий Назаров из Белгорода и Александр Шермановов из Тулы. 

Победители и призеры награждены кубками, дипломами, медалями и 
ценными призами организаторов соревнований».сообщается на сайте 
ДОСААФ России и avito.ru, mfr.ru, lahtasever.ru, nrmf.ru, dosaaf69region.ru, 
tverigrad.ru, и др . 

 

 

 

 

 

 



                Анонсы  

С 3 по 6 сентября в Крыму пройдет ежегодный международный IV джип-
авиа съездо-слёт «Земля-Воздух-Вода 2015» 

raa.ru›cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action…show_museum 

 http://russ-pilot.ru/novosti/novosti/kopiya-maks-2013.html, 
http://wiki.worldweapons.ru,        Российская газета 
http://www.rg.ru/2013/08/26/maks.html, газета «Гудок» 

http://www.gudok.ru/sujet/aviasalon2013/?ID=956853 

Телеканал 360 http://360tv.ru/news/kompanii-iz-30-stran-primut-uchastie-v-
aviasalone-maks2015-32612 
http://ya62.ru/news/society/v_aviasalone_maks_2015_primut_uchastie_30_str
an/ 

Газета  «Комсомольская правда», «Советский спорт» 
http://magazine.sovsport.ru/photo/gallery/51736 

ТК Россия, 1 канал  

 О стрельбах в Алабино даны анонсы на сайтах  

http://www.dosaaf.ru/novosti/4706-2015-08-25-08-40-28 

http://www.novorosinform.org/news/id/35597 

http://novorus.info/news/interesno/38705-gumanitarnaya-pomosch-dlya-
detey-donbassa.html 

http://rf-smi.ru/nvros/26735-organizaciya-boevoe-bratstvo-dostavila-v-dnr-
gumanitarnuyu-pomosch.html 

http://www.planetoday.ru/gumanitarnaya-pomoshh-dlya-detej-donbassa/ 

http://monavista.ru/news/gumanitarnaya_pomosch_dlya_detey_donbassa/ 

http://newsrbk.ru/news/2160107-gumanitarnaya-pomosch-dlya-detey-
donbassa.html 

http://pravdanews.info/gumanitarnaya-pomosch-dlya-detey-donbassa.html 

http://zzl.lv/yugo-vostok/gymanitarnaia-pomosh-dlia-detei-donbassa/ 

http://nvrus.org/37556-gumanitarnaya-pomosch-dlya-detey-donbassa.html 



http://novoteka.ru/sevent/14802883 

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

 

- Каждые выходные на подмосковном полигоне «Алабино» проходят 
стрельбы 

-Кластер ДОСААФ в Ярославле будет 

-Фестиваль оружия и сезон стрельб открыт 

-Фестиваль оружия откроет сезон стрельб 

-С 3 по 6 сентября в Крыму пройдет ежегодный международный IV 
джип-авиа съездо-слёт «Земля-Воздух-Вода 2015» 

-Праздники авто и мотоспорта в Тверской оборонной 

-V региональный фестиваль в Бобровке 

-Новости Челябинской оборонной 

-День флага России в Мурманске 

-Новости Самарской оборонной 

-Новости Красноярской оборонной 

-День Российского флага в Петербурге 

-ДОСААФ России проводит Урок мужества по всей стране 

-Гуманитарная помощь для детей Донбасса 

-Первенство Магнитогорска по стрельбе 

-Мотокросс в Кильмези 

-Уникальное соглашение будет подписано! 

-Военно-спортивный праздник в Курчатове 

-Азовский фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта 

 



 

- 


