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Деятельность ДОСААФ освещали: 

 

№ 

п.п. 

 

Вид средства массовой информации 

 

Количество 

публикаций 

1. Крупные информационные агентства России 

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

Медиа, Независимое информационное агентство, 

Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская 

планета, Мангазея, Лента и ряд других)                    

 

 

12 

2. Газеты, журналы 22 

3. Телевидение и радио                                                               4 

4. Интернет-издания (сайты, порталы, 

специализированные и региональные 

информационные агентства и другие)            

 

82 

5. Трансляция информационных сообщений с сайта 

ДОСААФ России в новостном агрегаторе 

«Яндекс»  

 

15 

 Всего 135 

 

 

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. 

 

 

 

 



 О ситуации с Крымским региональным отделением ДОСААФ, которое буквально 
вышвырнули из здания, рассказали местные средства массовой информации - газета 
«Аргументы недели Крым», сайты «В городе» и «КрымОК.ру», портал «События 
Крыма», агентства «Новости Крыма» и «Крым 24». Эти СМИ написали: 

«Крымское отделение всероссийской организации добровольного содействия армии и 
флоту (ДОСААФ) сегодня утром оказалось занято другими людьми. 

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» начальник отдела авиации Андрей 
ЕЛЕЦКИЙ в здание ни руководство, ни курсантов не пустили. «Полиция и самооборона 
нас не пустила», – пояснил он. 

По словам ЕЛЕЦКОГО из восьми этажей здания на Кирова 1, ранее принадлежащего 
ДОСААФ Украины и наследованного ДОСААФ России, первый, второй, третий и 
четвертый общественная организация, по договоренности с Совмином уступила 
министерству здравоохранения. 

Сегодня же выяснилось, что власти распорядились министерству занять все здание, не 
уведомив досаафовцев в своих намерениях. 

«Я считаю, что это ненормально! Захватили и выбросили на улицу!», – заявил 
ЕЛЕЦКИЙ. 

Собеседник «Аргументов» рассказал, что ДОСААФ Крыма помимо прочего готовило 
курсантов-водителей для нужд армии». 

 К вечеру того же дня на это событие откликнулись и федеральные СМИ - ТАСС, 
агентства «Русская планета» и «Росбалт», сайт «Накануне».  

 В информации ТАСС, которую подхватили и другие СМИ, говорится: 

«Здание в Симферополе, в котором размещается региональное отделение ДОСААФ 
России по республике Крым, заблокировала группа людей и никого туда не пускает. Об 
этом сообщил в среду ТАСС начальник отдела по спортивной работе отделения Виктор 
Чеботарев. 

«Мы пришли как обычно на работу, пришли курсанты на учебу, но нас в наши кабинеты и 
здание не пускают. Человек, представившийся представителем Совета министров 
республики, показал распоряжение о том, чтобы никого не пускать в это здание», - сказал 
Чеботарев. 

«Приехала полиция, пытаются разобраться в ситуации, но пока безрезультатно», - заявил 
собеседник агентства. Он уточнил, что курсантов опустили домой. 

В свою очередь, источник в правительстве республики сказал ТАСС, что помещения 
принадлежат властям Крыма, а ДОСААФ занимает их незаконно. По его словам, в 
дальнейшем здесь планируется разместить республиканские органы власти. 

«У организации нет никаких законных оснований вести деятельность в этом здании. 
Неоднократно им предлагалось добровольно покинуть помещения, но просьбы так и 
остались неуслышанными. При этом у ДОСААФ в Крыму есть другие помещения, 



включая учебные классы, которыми они законно пользуются, и никто выгонять их оттуда 
не собирается», - заявил собеседник агентства. 

Официального комментария властей республики получить не удалось». 

 

 Завершившемуся эксперименту ДОСААФ и ВДВ по отбору призывников 
посвящены информации агентства «Интерфакс-АВН» и сайта содружества 
авиационных экспертов, подготовленные на основе пресс-релиза ДОСААФ.   

       В корреспонденциях говорится, что первые российские призывники, подготовленные 
в рамках совместной акции ДОСААФ и ВДВ, в декабре начнут военную службу. 
       «Завершилась основная часть эксперимента по отбору и подготовке призывников к 
службе в Воздушно-десантных войсках. По ее итогам ДОСААФ обучил 491 курсанта по 
программе «Стрелок-парашютист», которые в декабре этого года приступят к 
прохождению военной службы в ВДВ», - сказано в сообщении пресс-службы общества, 
которое поступило в «Интерфакс-АВН» в пятницу. 
       Отмечается, что «в следующем году география проекта расширится». 
       Военные комиссариаты и региональные отделения ДОСААФ России Ивановской и 
Владимирской области, Краснодарского и Ставропольского края организовали работу по 
отбору кандидатов для прохождения учебных сборов.  
       Подготовка стартовала 15 октября и продлилась месяц. На добровольной и 
бесплатной основе общевойсковую и парашютную подготовку на базе трех полков ВДВ и 
учебных организаций ДОСААФ России прошли все желающие, достигшие призывного 
возраста, имеющие уровень образования не ниже полного среднего и годные к 
прохождению военной службы в ВДВ по состоянию здоровья.  
       «По предварительным данным, «Курс молодого бойца» от ветеранов ВДВ и 
инструкторов ДОСААФ прошел 491 призывник. Также они совершили три прыжка с 
парашютом», - говорится в пресс-релизе. 
       По словам начальника управления департамента профессионального образования 
ДОСААФ Василия Зарубицкого, «подготовку новобранцев в условиях эксперимента 
можно назвать успешной».  
       «Процесс становления молодых солдат, их адаптация к армейской жизни прошли, как 
положено. Приобретенный опыт поможет им служить в ВДВ, ведь ребята не только 
привыкли к армейскому распорядку, подъему по команде и прошли обучение по строевой 
и огневой подготовке, но и, что особенно ценно, получили специализацию по программе 
«Стрелок-парашютист», - отметил В. Зарубицкий, которого цитирует пресс-служба. 
       «Уже в начале декабря новобранцы для прохождения службы прибудут в те части, где 
проходили подготовку. В Ставропольском крае в 247-й гвардейский воздушно-десантный 
полк поступят 183 призывника, 140 - в Ивановскую 98-ю дивизию и 217-й гвардейский 
парашютно-десантный полк и 168 человек прибудут в 7-ю десантно-штурмовую (горную) 
дивизию ВДВ в городе-герое Новороссийске», - информирует ДОСААФ. 
       «Дальнейшая армейская служба ребят, получивших допризывную подготовку, 
останется в поле зрения организаторов проекта. И в соответствии с решением 
Наблюдательного совета ДОСААФ России, окончательные итоги с тщательным анализом 
проведенного эксперимента будут представлены общественности в феврале 2016 года.  
       Но уже сейчас можно констатировать, что совместный проект ДОСААФ России и 
ВДВ по подготовке допризывной молодежи к службе в армии будет продолжен, а его 
география значительно расширится», - сказано в сообщении. 
        



 Широкое освещение в региональных средствах массовой информации получило 
заседание наблюдательного совета Рязанского регионального отделения под 
председательством вице-губернатора Сергея Филимонова. Две подробные публикации 
ему посвятила газета «Рязанские ведомости», три небольшие информации дало 
агентство «7 новостей», по одной – агентство «МедиаРязань» и агентство 
«Мангазея».  

 В газетной публикации, в частности, говорится, что наа заседании был заслушан 
доклад председателя регионального отделения ДОСААФ России Михаила Невдаха об 
итогах работы рязанской организации за 9 месяцев текущего года. Успехи продолжают 
оставаться значительными. Организация не сдает позиций. По итогам 2014 года Рязанское 
отделение твердо занимает 2-е место в рейтинге ДОСААФ России после Иркутска. Но 
Михаил Александрович об успехах говорить не стал, а остановился на проблемах. 

– Причина того, что где-то есть «минус», прежде всего в том, что местные отделения 
недостаточно ведут работу с администрациями муниципальных образований, – 
комментирует ситуацию Михаил Невдах. – Думаю, что это мы поправим в ближайшее 
время. Из-за снижения количества обучаемых в 2014 году подготовлено всего 17078 
водителей, а за тот же период текущего года и того меньше – 9103. Доход нашей 
организации снизился на 14,5 миллиона рублей. 

Оборонное ведомство выполняет задачи государства по подготовке юношей к службе в 
армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Работа эта выполняется в 
основном на заработанные средства. Выделенные на подготовку водителей по военно-
учетным специальностям субсидии придут лишь весной, а до этого необходимо 
обеспечивать качество учебного процесса. Да и субсидии покрывают затраты лишь 
наполовину, поэтому, как считает руководство регионального отделения ДОСААФ, 
надеяться нужно только на собственные силы. 

Одна из причин потерь доходов в том, что большинство автошкол Рязани устанавливают 
очень низкую цену за обучение будущих водителей. Это демпингование приводит к 
оттоку обучаемых из ДОСААФ в школы, которые зачастую не могут предоставить 
качественную услугу за отсутствием должной учебно-материальной базы. Печальный 
итог здесь не столько в потерях доходов ДОСААФ, сколько в ДТП на дорогах, 
приводящих к трагическим последствиям. 

По мнению Михаила Невдаха, необходимо также шире обеспечить взаимодействие 
региональной организации ДОСААФ и администрации Рязани, чтобы узнавать о 
проводимых в городе мероприятиях не из Интернета, а напрямую получать задачи от 
руководства муниципального образования и участвовать в их выполнении. 

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ РФ Сергей Сухоцкий 
доложил наблюдательному совету о концепции развития и повышения эффективности 
патриотического воспитания на 2016-2020 годы. Прозвучало, что руководителям и 
ответственным за эту работу в организациях нужно активнее взаимодействовать друг с 
другом в решении вопросов патриотического воспитания, шире использовать опыт друг 
друга. 

Впрочем, как считают в организации ДОСААФ, задачи вполне выполнимые. Нужно 
только работать. 

 



 Агентство «Дагестан» и портал Южного региона «Юга» сообщают, что в 
республике создадут региональный центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе  

Вопросы, связанные с созданием регионального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе, рассмотрела рабочая группа под 
руководством вице-премьера правительства республики Рамазана Джафарова.   
В частности, отмечалось, что еще в прошлом году было разработано положение о новой 
организации, подготовлены ее устав и штатное расписание, однако ввиду отсутствия 
финансирования работа была приостановлена.  
В этих условиях Рамазан Джафаров предложил обсудить вопрос: создавать центр «с нуля» 
или реорганизовать схожую по целям уже существующую организацию. После 
обсуждения ряда вариантов, в том числе предложений сформировать его на базе 
республиканского ДОСААФ, был выбран путь реорганизации.  
Лучшим решением, по мнению членов рабочей группы, станет функционирование новой 
организации на базе республиканского центра гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи при министерстве по делам молодежи РД.  
Отметим, региональный центр призван объединить усилия всех заинтересованных 
органов, осуществляющих свою деятельность в данной сфере.  

В мероприятии также приняли участие военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев, 
министр по делам молодежи РД Заур Курбанов, председатель Регионального отделения 
ДОСААФ России по РД Шамиль Алиев, представители заинтересованных организаций.     

 

 В Москве стартовал новый проект для школьников - «Субботы мужества». В его 
рамках московские подростки могут попробовать свои силы на тренажерах для 
подготовки морских и речных специалистов, посетить стрелковый тир, гимнастические и 
тренажерные спортзалы. Эту возможность москвичам предоставляет Московский морской 
учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России. 

 «Субботы мужества» - бесплатны, их могут посетить все желающие. Однако для 
посещения мероприятий необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте 
«Субботы мужества». 

Гостей ждут порядка 200 увлекательных экскурсий, лекций, мастер-классов по строевой и 
огневой подготовке. Подростки смогут попробовать свои силы в вождении и 
ознакомиться с новейшими образцами военной техники. Занятия для школьников будут 
проводить ведущие военные вузы, воинские части Московского гарнизона, военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации 
«Патриот», работники музеев города, учебных комплексов ДОСААФ России по Москве. 

Главная цель проекта – воспитать настоящих патриотов своего Отечества. С малых лет 
привить детям гордость за Вооруженные силы своей страны, сформировать 
положительную мотивацию у подрастающего поколения к военной службе по контракту и 
призыву. 

 Об этом своим читателям и посетителям интернета рассказали газета «Вечерняя 
Москва», сайт «Детинфорум», сайт управы Северное Тушино, сайт управы Косино-
Ухтомский и другие муниципальные СМИ Москвы (всего 11 публикаций). 

 



 Агентство «Амур.инфо» (Амурская область) сообщает, что сотрудники 
уголовно-исполнительной инспекции амурского УФСИН в рамках акции «Шаг вперёд» 
провели с несовершеннолетними, состоящими на учёте, мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений. Организаторы 
включили в комплекс экскурсию в амурский аэроклуб ДОСААФ России и совместные 
тренировки со спортсменами на базе региональной корпорации «Киокушинкай-Кан». 

В ходе экскурсии участников ждали лекция и практика. Подростков серьёзно 
заинтересовала возможность заняться парашютным спортом. Важную роль в их решении 
сыграло то, что ДОСААФ прыжковую практику для несовершеннолетних проводит 
бесплатно, сообщает пресс-служба ведомства. 

В спортивном зале «Киокушинкай-Кан» внимание подростков захватила тренировка. Она 
прошла легко под руководством мастеров высокого класса. В итоге ребята получили 
приглашение на XXII открытый чемпионат Амурской области по «Киокушинкай-карате».  

 

 Тема подготовки водительских кадров в организациях ДОСААФ также 
поднималась в ряде средств массовой информации. 

 О заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под 
председательством главы администрации Порецкого района Чувашии Е. Лебедева 
рассказала газета «Порецкие вести». 

Безопасность на дорогах зависит от нескольких факторов. Это и квалификация водителей, 
и состояние дорожного покрытия, и поведение пешеходов, и техническое состояние 
автомобиля.  Каждый из этих моментов, отмечается в корреспонденции, был затронут на 
совещании. 

Председатель местного отделения ДОСААФ И. Алямкин рассказал о подготовке 
водительских кадров. В этом году обучение прошли 85 человек, сейчас инструкторы 
работают с группой из 25 человек.  

– С теорией у начинающих водителей проблем не бывает, - говорит И. Алямкин. – С 
первого раза ее сдают 80-85 процентов учеников. А вот с практикой все гораздо сложнее. 
С вождением по городу с первого раза справляются 30-35 процентов. Возможно, это 
происходит из-за большой отдаленности от города. Нельзя отрицать и психологический 
фактор. Когда курсанты оказываются один на один с сотрудниками ГИБДД, у них 
возникают волнение, чувство страха.  

О том, что в районном отделении ДОСААФ неплохо подготавливают водителей, говорит 
и статистика дорожно-транспортных происшествий. Начинающие водители занимают в 
ней нижнюю строчку.   

 

 Газета «Заводоуковские вести» и портал «Тюмень медиа» пишут, что 
Заводоуковская школа ДОСААФ по итогам работы уверенно занимает второе место в 
Тюменской области. 



На первом месте – тоболяки, а на третьем – ишимцы. Специалисты объединённого 
ДОСААФ из Заводоуковска и Упорово за девять месяцев заработали шесть миллионов 
рублей, опередив по доходам автошколу ДОСААФ из Тюмени. Нареканий или замечаний 
в адрес Заводоуковской школы ДОСААФ на подведении итогов не прозвучало, а вот 
слова благодарности от руководства имели место. 

 

 Газета «Якутия» сообщает, что на базе автошколы РО ДОСААФ РС (Я) готовится 
к запуску автоматизированный автодром, который позволит сдавать экзамены с помощью 
специальной электронной системы, что исключит влияние человеческого фактора 
и коррупционные риски. 

Как рассказал «Якутии» председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей 
Черных, оборудование закуплено, площадка по ул. Билибина, 9 подготовлена, в данный 
момент идет установка системы. Запуск запланирован на весну 2016 года. Сергей 
Георгиевич подчеркивает: на сегодняшний день это второй автоматизированный автодром 
на Дальнем Востоке. 
- Эта электронная система позволяет в реальном времени следить за ходом обучения 
и экзамена посредством передачи данных по внутренней сети с выводом на телемонитор 
в помещение ожидания, - пояснил Сергей Черных. - Все автомобили контролируются 
автоматически, поэтому нет необходимости в инструкторе. В ходе первого этапа 
практического экзамена, в салоне учебного авто находится только экзаменуемый курсант, 
что полностью исключает влияние человеческого фактора на результаты. Сотрудник 
ГИБДД совместно с оператором только наблюдают за ходом экзамена из диспетчерского 
пункта управления. Диспетчер также не вмешивается в работу системы. Отсутствие 
третьих лиц позволяет объективно оценить подготовку каждого курсанта автошколы 
и исключить коррупционную составляющую. 
Автоматизированные автодромы не только абсолютно объективны, на таких полигонах 
гораздо выше проходимость  -  одновременно могут ездить несколько машин. 
Программное обеспечение автоматизированной системы контроля и оценки исключает 
возможность внесения изменений в код и базы данных результатов экзамена. 
Как уверены в ДОСААФ, использование автодрома поможет более качественно готовить 
будущих водителей, и сведет до минимума ДТП с участием вчерашних курсантов. 

 

 

 Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической 
политике, новый глава Федерации парашютного спорта России Валерий Васильев 
направил письмо министру спорта Виталию Мутко с просьбой разработать 
правительственную программу привлечения молодежи в оборонные виды спорта, открыть 
в каждом городе бесплатные спортивные секции, а также включить парашютные 
спортивные дисциплины в приоритетное финансирование. В Министерстве спорта 
подтвердили получение документа, заявив, что он уже находится в работе. Об этом идет 
речь в корреспонденции газеты «Известия». Эту же тему подхватили агентства 
«Омскрегион», «СуперОмск», «Свежий ветер», Русская служба новостей, сайты  
«Правда.ру», «Йоки.ру», кратко познакомив читателей с основными мыслями письма 

«На сегодняшний день стоит задача возродить былую славу парашютного спорта. Сделать 
это можно только через массовое привлечение молодежи. Для этого необходимо 
разработать программу привлечения молодых людей к занятиям парашютным спортом и 



четко определить приоритеты в парашютных спортивных дисциплинах,  -  говорится в 
письме сенатора (есть в распоряжении редакции).  -  По нашему мнению, возродить 
парашютный спорт можно в достаточно короткие сроки, пока есть тренеры  -  энтузиасты 
своего дела. Для этого необходимо в каждом городе открыть бесплатные секции 
парашютного спорта для молодежи, а в таких крупных городах, как Москва и Санкт-
Петербург, такие секции нужны в каждом городском округе». 

В письме глава федерации парашютного спорта обращает внимание, что сейчас нет 
возможности на безвозмездной основе заниматься парашютным спортом, возможность 
совершать парашютные прыжки предоставляется исключительно за деньги, а значит, 
массово привлечь молодежь в этот спорт пока невозможно. 

«В России сегодня возрождается движение по здоровому образу жизни, успешно сданные 
нормы ГТО могут быть плюсом при поступлении в ведущие вузы страны, 
общефизическая подготовка важна как никогда. Занятия парашютным спортом позволят 
молодежи повысить не только физические, но и морально-психологические качества. А 
Федерация парашютного спорта России совместно с ДОСААФ России может взять на 
себя реализацию государственного заказа на профильную подготовку допризывной 
молодежи»,  -  отмечает Валерий Васильев. 

-  По итогам четырехлетней работы по подготовке спортсменов может быть подготовлено 
более 10 тыс. молодых спортсменов, совершивших по три прыжка и получивших третий 
спортивный разряд,  -  рассказали «Известиям» в самой федерации.  -  За это время также 
можно будет произвести отбор и подготовить спортсменов к участию в российских и 
международных соревнованиях. А в четырехлетний план работы можно включить 
обучение всех желающих от 15 до 20 лет. 

По словам Валерия Васильева, в возглавляемой им федерации, в которой развивается 
девять различных видов парашютного спорта, сложилась катастрофическая ситуация: 
финансирование осуществляется по остаточному принципу, и на девять сборных команд 
выделяется всего 6 млн рублей в год. Между тем ежегодно спортсмены принимают 
участие в международных состязаниях и всегда занимают призовые места. А сумма, 
которая была выделена в 2015 году, не способна покрыть и 10% затрат, которые 
необходимы для качественной подготовки спортсменов сборной команды России по 
парашютному спорту к международным соревнованиям.  

Глава федерации полагает, что в российское законодательство необходимо внести 
изменения, которые позволят видам спорта, призванным готовить молодежь к защите 
Отечества, процветать. 

-  В советское время молодежь занималась в аэроклубах. Я и сам через это прошел. 
Сейчас, чтобы возродить былую славу парашютного спорта, необходимо изменить 
сложившуюся еще в 1990-е годы систему,  -  уверен Васильев.  -  Военно-прикладные 
виды спорта в советское время были в ведении ДОСААФ, но сегодня денег содержать эту 
серьезную отрасль недостаточно. 

В такой подготовке, по его мнению, нуждаются трудные подростки, дети из малоимущих 
и неполных семей. 

В ДОСААФ России поддержали инициативу главы Федерации парашютного спорта, 
заявив, что надо возвращать советские традиции по развитию оборонных видов спорта. 



- Парашютный спорт важен для подготовки молодых людей для спортивной карьеры, а 
также для дальнейшей службы в армии, МЧС, других силовых структурах,  -  высказали 
мнение в пресс-службе ДОСААФ. 

По словам начальника пресс-службы ДОСААФ России Игоря Филимонова, этот вид 
спорта  -  недешевый, и чтобы молодые ребята могли прыгать с парашютом и серьезно 
заниматься спортом, необходимо развитие Федерации парашютного спорта. 

- Если в перспективе мы хотим видеть российских спортсменов на пьедесталах 
международных соревнований, то должны сделать всё возможное, чтобы у молодежи 
была возможность заниматься парашютными видами спорта,  -  подчеркнул он. 

В Министерстве спорта «Известиям» рассказали, что будут рассмотрены все варианты 
поддержки парашютистов. 

- Министерство оказывает поддержку федерации парашютного спорта  -  и 
организационную, и финансовую, и информационную. В качестве примера можем сказать, 
что с 1 по 12 декабря 110 российских спортсменов, значительная часть из них  -  как раз 
парашютисты, будут представлять Россию в Дубаи (Арабские Эмираты) на Всемирных 
воздушных играх. Минспорта участвует в помощи по отправке туда спортсменов, то есть 
частично финансирует командирование и выступление на соревнованиях,  -  рассказали в 
ведомстве. 

 

 

 Агентство «Русская планета», сайт «Наш город» (Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край), сайт «Флюгер» в своих информациях рассказали о том, что ночью 1 
декабря угнали грузовик «Урал» автошколы ДОСААФ, а поисками занялись 
комсомольские полицейские. 

Принадлежащий автошколе ДОСААФ огромный автомобиль, отметили издания, исчез от 
дома № 2 по улице Кирова. По некоторым данным, военный автомобиль видели рано 
утром на площади Гагарина. Владельцы надеются на удачный исход поисковой операции, 
ведь «Урал» весьма заметен на улицах города, спрятать его очень непросто. 

Угнанная машина имеет военные черные номера 2534 ВТ 25, на дверцах кабины красуется 
российский триколор.   

В краже подозреваются проживающие в доме № 2 по улице Кирова двое студентов из 
Солнечного района. Молодые люди попали в фокус камер видеонаблюдения. За 
похищение автомобиля, стоимостью 1 400 тыс. рублей, злоумышленникам грозит 
уголовная ответственность. 

Через некоторое время, ближе к вечеру, пришло сообщение: 

«Сегодня утром мы уже писали об угоне многотонного «Урала» от здания по Кирова 2. 
Приметная машина ДОСААФ приглянулась двум обучающимся здесь на категорию ВС 
парням из посёлка Джонки Солнечного района. Однако молодые люди провернули всё 
настолько глупо, что преступление очень быстро было раскрыто.  
Мало того, что угонщики неоднократно попали в объектив камер видеонаблюдения  - 
они ещё и решили перегнать машину в родной посёлок, но не рассчитали количество 



топлива и заглохли, так и не доехав до него. Здесь, на дороге, машина и была найдена  -  
и правоохранительным органам, и сотрудникам ДОСААФ было известно, откуда 
молодые люди родом, так что утром, обнаружив пропажу, туда отправились люди. 
Теперь угонщикам грозит уголовная ответственность». 

 

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

телеканал «Арктик-ТВ» (Мурманск), агентство социальной информации – о 
благотворительном празднике «Ангел рядом» для детей с ограниченными возможностями, 
в числе организаторов которого РО ДОСААФ; 

газета «Советская Адыгея» - о заседании общественной палаты республики, на котором 
заместитель председателя палаты, председатель РО ДОСААФ Т. Барчо призвал к 
информационное поддержке возрождения деятельности Майкопского АСК ДОСААФ; 

агентство «Интерфакс», РИАМО (Московская область) – о 15-летии Монинской 
школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, воспитанники которой проходят 
летную практику в Серпуховском АТСК ДОСААФ; 

агентство «Дагестан» - о «Дне призывника» в Казбекском района, организованном с 
участием СТК ДОСААФ; 

сайт ГУ МВД России по Самарской области – анонс телепрограммы «Самарская 
полиция. Закон и порядок», в которой пойдет сюжет о встрече начальника главка С. 
Солодовникова с работниками и курсантами РО ДОСААФ; 

газета «Кимры сегодня» (Тверская область) – о мероприятии в Кимрах, приуроченном 
к 127-й годовщине со дня рождения А.Н. Туполева, организованном с участием МО 
ДОСААФ; 

портал «Любимый город» (Новосибирск) – об областном «Дне призывника», 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

газета «Мичуринская правда» (Тамбовская область) – об итогах турнира по пулевой 
стрельбе в тире ССК ДОСААФ; 

сайт МВД России, портал «Брянское обозрение» - о «круглом столе» сотрудников 
ГИБДД России и Белоруссии по безопасности движения в Брянске, на котором выступил 
член общественного совета при УМВД, председатель РО ДОСААФ В. Андреев; 

портал «15-й регион», гостелерадиокомпания «Алания» (Северная Осетия) – о 
соревнованиях курсантов центра «Тактика-А» под названием «Антитеррор», 
организованных РО ДОСААФ; 

портал Кемеровской области – о мемориальном турнире по пулевой стрельбе, 
посвященном Герою Советского Союза Т. Коцюбинскому, который после войны долгое 
время возглавлял Новокузнецкий горком ДОСААФ; 

независимое информационное агентство (Кубань) – об осеннем полевом сборе в Усть-
Лабинске, организованном с участием МО ДОСААФ; 



агентство «Башинформ», портал Стерлитамака и другие СМИ Башкирии (всего 5 
публикаций) – о предстоящем четвертом этапе первенства республики по 
автомногоборью среди автолюбителей с ограниченными возможностями, организуемом 
при поддержке РО ДОСААФ; 

агентства «Белпресса» (Белгород), «Мангазея» - о вручении государственных и 
областных наград, в числе удостоенных благодарностями оргкомитета по подготовке 
мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы – председатель РО ДОСААФ А. 
Ахтырский и руководитель объединения «Поиск» И. Андреев; 

официальный сайт Барнаула (Алтайский край) – о торжестве в честь 80-летия АСК 
ДОСААФ; 

агентство «Онлайн Тамбов» - о молодежном турнире по практической стрельбе из 
пистолета в тире РО ДОСААФ; 

газета «Вопрос – ответ» (Коломна Московской области) – о соревнованиях по джип-
спринту в АТСК ДОСААФ; 

портал «Анапа.инфо» (Краснодарский край) – об успехе местных спортсменов-
подводников в турнире на кубок РО ДОСААФ Воронежской области по парадайвингу 
среди людей с ограниченными возможностями; 

газета «Орская хроника» (Оренбургская область), сайт партии «Единая Россия» - о 
вручении руководителю поисково-туристического клуба «Яик-Орск» Г. Полтавскому 
медали «80 лет ДОСААФ Оренбургской области» и благодарности депутата Госдумы В. 
Заварзина; 

издание «Мурманский вестник» - о работе военно-патриотического клуба «Лидер» при 
Апатитской ТШ ДОСААФ; 

газета «Ставропольская правда» - об итогах стрелкового двоеборья среди мам кадетов 
школы имени генерала А. Ермолова, победителям и призерам которых вручены награды 
МО ДОСААФ Ставрополя; 

официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области, портал 
«В 1», РИАЦ, сайтв «Город героев» и «Кривое зеркало», агентство «Регнум» – об 
автопробеге, приуроченном ко Дню Неизвестного солдата; 

портал «Страна.ру» - о выставке в столичном Манеже «От мечты до старта», 
посвященной истории и развитию ракетно-космической отрасли, подготовленной с 
участием ДОСААФ России; 

портал «ВолгаНьюс» (Самара) – о благотворительном концерте в Самаре, 
организованном с участием РО ДОСААФ; 

сайт префектуры САО Москвы, сайт «Север столицы», газета «Разумовский 
вестник» - об открытии в первом московском кадетском корпусе инновационного класса 
начальной летной подготовки при поддержке ДОСААФ России; 

газета «Хорошёвка» (Москва) – об окружных военно-патриотических соревнованиях в 
честь Дня героев Отечества в ММУСТЦ ДОСААФ; 

телеканал «Астрахань 24» - о предстоящем молодежном турнире по стрельбе из 
пневматической винтовки в тире ДОСААФ; 



сайт «Новости Перми» - о предстоящем первом зимнем региональном фестивале ГТО 
среди школьников, организуемом с участием РО ДОСААФ; 

агентства «Сахалин.инфо» и «Сахалин и Курилы» - о возложении цветов и венков, в 
том числе представителями РО ДОСААФ, к Вечному огню в честь Дня Неизвестного 
солдата; 

сайт «В Калининграде» - о том, что поисковик из отряда «Янтарные искры» В. 
Завертанов стал лауреатом всероссийского конкурса имени Ю. Иконникова – 
организатора поискового движения в стране; 

сайт «Перво.ру» (Первоуральск Свердловской области) – о любительских 
автомобильных соревнованиях, организуемых при содействии АШ ДОСААФ; 

журнал «4 х 4 клуб», «Вестник ГЛОНАСС» - о кубке ДОСААФ России по трофи-
рейдам; 

газета «Знамя» (Калуга) – о соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди 
допризывников на базе калужской ОТШ ДОСААФ; 

агентство «КурскСити», гостелерадиокомпания  «Курск» - о соревнованиях по 
автомногоборью среди курсантов военно-патриотических клубов на базе РО ДОСААФ; 

сайт Челябинской области, агентство новостей «Доступ» – о соревнованиях по 
парашютным прыжкам на точность приземления на аэродроме ДОСААФ Калачево; 

агентство «ДВхаб.ру», газета «Комсомольская правда Хабаровск», агентство 
«ЕАОмедиа» - о митинге, приуроченном ко Дню Неизвестного солдата в Биробиджане с 
участием РО ДОСААФ; 

Псковская лента новостей, сайт партии «Единая Россия» - о митинге в Палкино, 
приуроченном ко Дню Неизвестного солдата, с участием МО ДОСААФ; 

интернет-газета «Глас народа», агентство «Мангазея» - о фестивале военно-
патриотических клубов Кировской области с участием представителей РО ДОСААФ; 

агентство «Адыгея сегодня» - о проблемах возрождения авиации в республике, где, в 
частности, говорится, что нужно начинать с административной поддержки ДОСААФ; 

информационный портал Екатеринбурга, портал «Джастмедиа» – о мемориальной 
церемонии, приуроченной ко Дню Неизвестного солдата, с участием представителей 
ДОСААФ.   

 

 На сайте ДОСААФ России опубликованы информации: 

- о благотворительном концерте в Самаре; 

- новостная подборка из Красноярского регионального отделения; 

- о заседании наблюдательного совета в Мурманске; 

- новостная подборка из Иркутского регионального отделения; 

- о тактическом экспресс-тренинге военно-спортивной лиги; 

- новостная подборка из Мурманского регионального отделения; 



- о региональном «Форуме действий» в Иркутске; 

- о молодежных соревнованиях «Штурм-ДОСААФ» в Калининградской области; 

- об экскурсии школьников в кинологический центр в Челябинске; 

- о вручении наград белгородским досаафовцам; 

- новостная подборка из Астраханского регионального отделения; 

- о «круглом столе» по поиску пропавших детей; 

- о сборе парашютистов-инструкторов в Самаре; 

- об открытом чемпионате Иркутской области по пулевой стрельбе; 

- о заседании наблюдательного совета в Рязани. 

 

 

 

 

 


