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материалов о ДОСААФ России в
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г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

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)

8

2.

Газеты, журналы

21

3.

Телевидение и радио

6

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостном агрегаторе
«Яндекс»

Всего

92

18

145

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.

В Республике Коми проходил конкурс «Лучший призывник Республики Коми 2015». Портал «КомиНьюс» сообщил о заседании рабочей группы по подведению итогов
конкурса под руководством председателя Госсовета республики Игоря Ковзеля.
Участники заседания отметили высокий уровень организации прошедшего мероприятия и
сошлись во мнении, что в будущем году конкурс следует провести в расширенном
формате, возможно даже с привлечением военной техники. Особое внимание, по мнению
участников совещания, нужно обратить на проведение отборочных конкурсов в
муниципалитетах и улучшение технической базы и бытовых условий полевого лагеря при
проведении итогового этапа конкурса.
По мнению Игоря Ковзеля, конкурс удалось провести на высоком уровне. «Самое
главное, что за время конкурса не произошло ни одного ЧП. За это хотел бы
поблагодарить наставников ребят и команду обеспечения. Отдельное спасибо
региональному отделению ДОСААФ и сотрудникам республиканского ОМОН, а также
всем тем, без кого мероприятие бы не состоялось», - отметил Игорь Ковзель.
В завершение заседания председатель Госсовета Коми вручил участникам рабочей группы
благодарственные письма «за плодотворную работу и существенный вклад в организацию
и проведение конкурса, а также за ответственное отношение к выполнению поставленных
задач и активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи».

Газета «Звезда» Шекснинского района Вологодской области обнародовала
результаты сдачи квалификационных экзаменов на право управления транспортными
средствами в ГИБДД по Шекснинскому району за август 2015 года. В целом, если судить
по сухим цифрам, качество подготовки будущих водителей в организации ДОСААФ
выше, чем у конкурентов.
В августе 2015 года, пишет газета, у выпускников трех учебных организаций
Шекснинского района, занимающихся подготовкой водителей транспортных средств,
прошли квалификационные экзамены в ГИБДД на право управления транспортными
средствами.
Местным отделением ДОСААФ представлено на экзамен 18 кандидатов на право
управления транспортными средствами категории «В» (легковые автомобили).
Правила дорожного движения с первого раза сдало 83% кандидатов. Практическое
вождение с первого раза сдали 66% от всей группы. На категорию «С» (грузовик)
прошли подготовку 3 человека – 2 сдали экзамен с первого раза, что составило 66 %
от общего числа кандидатов.
ЧНОУ Специализированная юношеская автошкола «Виртуоз плюс» представила на
экзамен 11 кандидатов категории «В». Правила дорожного движения с первого раза сдало
63% кандидатов. Практическое вождение с первого раза сдали 45% от всей группы.
«Юношеская автошкола Клубова» выпустила 10 кандидатов на право управления
транспортными средствами категории «В». Правила дорожного движения с первого раза
сдало 70% кандидатов. Практическое вождение с первого раза сдали 50% от всей
группы.
В отчетном периоде в средствах массовой информации появилось несколько
материалов о военно-патриотическом воспитании молодежи.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» свою корреспонденцию о том, что
новый просветительский центр патриотической направленности планируется открыть в
Северной столице, озаглавила так - «Патриотизм не по приказу».
Инициатива, отмечает издание, в данном случае идет не от государства. Если все
задуманное осуществится, это будет означать возрождение одного из музеев Петербурга.
Коллекция артефактов военного времени собирается уже почти 10 лет членами
поискового объединения «Северо-Запад». Количество экспонатов давно перевалило за
2000 – все они привезены из поисковых экспедиций, с «Вахты памяти». Здесь и остатки
оружия, техника, форма, письма, карты, и предметы быта советских, немецких и финских
военнослужащих.
С момента основания до прошлого года музей военной археологии находился на
территории одного из предприятий на Петроградской стороне. Однако завод съехал на
новое место, а на эту территорию пришел новый хозяин – началось строительство.
Маленькая, и так уже ветхая постройка, в которой и располагался музей, была снесена.
Долго поисковики стучались во все двери в поисках решения – где и как достойно
разместить экспозицию. На официальном уровне отозвалось Министерство обороны,
пообещав выделить часть помещений в Доме офицеров. Однако вскоре выяснилось, что в
здании планируется ремонт. Новоселье отменилось.
И вот недавно, как сообщил «Санкт-Петербургским ведомостям» руководитель
«Северо-Запада» Илья Дюринский, поисковики нашли общий язык с ДОСААФ.
Выяснилось, что им готовы предоставить несколько помещений в здании,
находящемся в историческом центре. Есть и такая вероятность (основанная на
предварительных договоренностях), что для открытия музея закупят новые
профессиональные стенды и витрины. В оформлении обещал помочь специалист из
Эрмитажа. Поскольку все экспонаты в предоставляемые залы не поместятся, есть
предложение сделать акцент на 2 – 3 темах. В том числе на малоизвестных фактах о
блокаде.
Уже решено, что и название поменяется на более полное: «Музей поискового
движения и военной археологии». Именно в этом антураже и планируют развивать
патриотический центр.
– Там будет возможность собираться по интересам любителям военной истории,
моделистам, проводить встречи с интересными людьми. Сейчас приглашать кого-то не
имеет смысла, поскольку еще просто некуда. Но в будущем было бы интересно
сотрудничать, – пояснил Илья Дюринский.

Из Северной столицы и ещё одно сообщение, опубликованное на сайте службы
распространения пресс-релизов «Пресс-релиз».
В нём говорится, что «РИА «Панда», ведущий российский производитель препаратов
для здоровья, красоты и долголетия, оказывает всестороннюю поддержку военнопатриотическому клубу «Голубые береты ДОСААФ России - Панда». Благодаря этой
поддержке, до конца текущего года воспитанники клуба примут участие в ряде
мероприятий, в том числе городских и международных спортивных соревнованиях.

Военно-патриотический клуб «Голубые береты ДОСААФ России - Панда» был
создан в 1988 году на базе Гарболовской воздушно-десантной бригады
(Ленинградская область). За годы работы здесь занимались более 20 тысяч
подростков, более 200 из них поступили в высшие военные учебные заведения.
Молодые люди, занимающиеся в клубе, совершают парашютные прыжки, водолазные
спуски, стреляют из всех видов стрелкового оружия, изучают боевую технику,
ежемесячно проходят учебные сборы в полевых условиях. Как отмечают руководители
клуба, занятия в клубе бесплатны, и таким образом многие подростки, в том числе и из
малоимущих и неблагополучных семей, получают возможность серьезно заниматься
спортом и находятся под опекой опытных педагогов.
Благодаря поддержке спонсоров, в том числе «РИА «Панда», подростки получают полную
экипировку, необходимую для занятий, им обеспечено ежедневное питание, витамины,
оплачивается работа педагогов.
До конца 2015 года в плане клуба значится много важных и масштабных мероприятий. В
частности, в октябре воспитанники клуба примут участие в Международном турнире по
джиу-джитсу. В ноябре они выступят с показательными выступлениями по боевой
подготовке на Всероссийском «Дне призывника» на базе Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга, на декабрь
запланировано участие в городском турнире по борьбе самбо среди силовых структур с
показательными выступлениями по рукопашному бою.

Хабаровские средства массовой информации - официальный сайт правительства
Хабаровского края, сетевое издание «ХабТайм», агентство «АмурМедиа» информируют о том, что программу патриотического воспитания молодежи на 2016 - 2020
годы разработают в крае.
В краевом правительстве, пишут они, состоялось заседание краевого межведомственного
координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. В мероприятии
приняли участие представители региональных министерств образования и науки, спорта и
молодежной политики, здравоохранения и других ведомств, а также руководители
военно-патриотических клубов и объединений.
Члены совета обсудили состояние здоровья молодежи допризывного и призывного
возраста, меры по совершенствованию профилактической работы, вопросы
информационного сопровождения в сфере патриотического воспитания граждан. Также
участники заседания рассмотрели перспективы создания в районах края зональных
центров военно-патриотического воспитания.
По информации военного комиссариата края, количество юношей, желающих служить в
Российской армии, с каждым годом растет. Кроме того, как сообщил председатель
военно-врачебной комиссии Сергей Стародубцев, состояние здоровья молодежи
допризывного и призывного возраста за последние три года стабилизировалось, а доля
молодых людей, не имеющих при уходе в армию никаких заболеваний, выросла до 38,5%.
По данным ведомства, это позволяет сегодня полностью выполнять в крае план по
призыву.
Как сообщил начальник отдела реализации молодежных проектов и программ
министерства спорта и молодежной политики региона Александр Ларченко, важную

роль в патриотическом воспитании играют военно-патриотические клубы и
объединения.
«В то же время, каждое учреждение является достаточно узкопрофильным и
работает само по себе. Для объединения их усилий в крае назрела необходимость
создания в муниципальных образованиях зональных центров военнопатриотической подготовки. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре идеальной
базой для них могут стать учреждения ДОСААФ России, обладающие достаточной
материально-технической базой и профессиональными кадрами. В районах для
работы таких центров будет привлекаться ресурсная база муниципалитетов,
действующих молодежных центров, патриотических клубов», - сказал Александр
Ларченко.
По его словам, рекомендации о создании зональных центров направлены во все
муниципальные образования края. В ряде районов уже ведется организационная работа.
Принципы функционирования таких центров найдут отражение в краевой программе
патриотического воспитания молодежи на 2016 - 2020 гг., которая разрабатывается в
настоящее время.

На следующей неделе в Уфе, сообщает агентство «Башинформ», состоится
презентация бизнес-сообщества «ЕФ ГРУПП».
Спикеры пресс-конференции — основатель «ЕФ ГРУПП» Рустем Фатхуллин; и.о.
председателя РО ДОСААФ РБ, генеральный директор АНО «Уфимский учебнометодический центр малой авиации» Первушино Сергей Минигулов; генеральный
директор продюсерского центра «Урал Медиа« Урал Султанов; генеральный директор
Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства Артур
Таюпов; директор компании «Тау-Прогрессор» Владимир Усов.
Будут представлены программы и проекты бизнес-сообщества, которые планируется
реализовать в новом сезоне. В их числе проекты, касающиеся военнопатриотического, спортивного, национально-культурного направлений, развития ITиндустрии и предпринимательства.

Газета «Коммерсант Прикамье Пермь» информирует, что власти Пермского
района готовы на мировую с ДОСААФ по аэродрому Фролово.
В Арбитражном суде Пермского края, отмечает издание, состоялось первое заседание по
делу о расторжении арендного договора между НП «Аэропорт Фролы ДОСААФ» и
комитетом имущественных отношений администрации Пермского района. Поводом к
расторжению стала задолженность партнерства по арендной плате в размере 1,55 млн
руб., иск в августе этого года подала администрация Двуреченского сельского поселения.
Территория аэродрома Фролово была арендована ДОСААФ в 2010 году, сегодня там
базируется аэроклуб общества.
По мнению истца, ДОСААФ с декабря 2014 года до июня 2015 года не производил выплат
по договору аренды, и администрация Двуреченского поселения уведомила ответчика об
этом. Ответчик уверен, что стоимость арендной платы сильно завышена, потому что

территория аэропорта является федеральной собственностью, а, значит, плата по
постановлению минэкономразвития РФ от 2012 года должна составлять 0,5 руб. за 1 кв. м
земли. По их версии, сумма за 2015 год должна составить 93 тыс. руб. Заявление о
пересчете стоимости уже направлено в комиссию при Росреестре. Представители
ДОСААФ отметили социальную значимость аэродрома авиации 3 класса, а также то, что
заявление о расторжении договора аренды является злоупотреблением права, потому что
ответчик не отказывается платить, а только спорит с суммой аренды.
Истец не согласился с данной версией, он настаивает на том, что земли находятся в
муниципальном владении. Вместе с тем представитель администрации поселения
подтвердил, что арендная стоимость в 2015 году резко возросла из-за повышения
кадастровой стоимости земли. С 2013 по 2015 год аренда увеличилась с 19 тыс. руб. до 3
млн руб. в год. Администрация Двуреченского поселения предложила заключить мировое
соглашение, кроме того, местные власти подготовили проект развития территории
аэропорта.
Суд назначил рассмотрение дела по существу на 8 октября, а также удовлетворил
ходатайство о включении в качестве третьего лица регионального отделения ДОСААФ
России.

Первая орловская электронная газета «Вечерний Орел», областной
телерадиовещательный канал и портал «ИнфоОрел» рассказали о том, что в
Центральном планерном аэроклубе ДОСААФ проходит освоение современной
спортивной авиационной техники.
Планер Duo Discus является в настоящее время одним из наиболее современных и
совершенных в своем классе. Он куплен на субсидии Минспорта. Аппарат освоен
членами и кандидатами в сборную России по планерному спорту во время учебнотренировочных сборов, проходивших недавно на аэродроме «Пугачевка».
Аэроклуб сообщает, что орловское небо открыто для всех желающих. Орловцы могут
совершить ознакомительный полет с инструктором на планере Л-23 «Супер Бланик» или
самолете В-35А «Вильга», предварительно записавшись по телефону (4862) 78-22-05.

Более 400 нарушений законодательства выявлено прокуратурой Волгоградской
области при проверке весенней призывной кампании 2015 года – тема сообщений
новостного сайта Прокуратуры РФ (сайта прокуратуры Волгоградской области),
портала «Город героев», агентств «Русская планета», «Регнум», «ВолгаМедиа» и
других региональных СМИ (всего 14 публикаций). В них упоминается и ДОСААФ, но
это можно рассматривать как положительный момент, ибо таким образом
популяризируется оборонная организация.
По-прежнему, говорится в сообщениях, вскрываются факты незаконного предоставления
отсрочек от призыва на военную службу, некачественного проведения
медицинских освидетельствований и ведения личных дел призывников. Ненадлежащая
работа медицинских комиссий отмечена в каждом третьем районе области.
Распространены случаи, когда территориальными отделами военного комиссариата
для обучения по военно-учетным специальностям в ДОСААФ направляют молодых
людей, не подлежащих призыву или имеющих отсрочку.

В адрес областного военного комиссара по итогам призыва внесено обобщенное
представление об устранении выявленных нарушений.

А вот в другой информации на новостном сайте Прокуратуры РФ (сайте
прокуратуры Вологодской области) и подхваченной агентствами «Вологда регион» и
«СеверИнфо» речь идет о недостатках в деятельности одной из организаций ДОСААФ.
Прокуратурой Никольского района, сообщают эти средства массовой информации, в
ходе проверки деятельности частного учреждения профессионального образования
«Универсал Плюс», а также местного отделения ДОСААФ России Никольского
района Вологодской области выявлены нарушения требований законодательства в
части подготовки кандидатов в водители транспортных средств.
Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя
обязательное медицинское освидетельствование и переосвидетельствование кандидатов в
водители и водителей транспортных средств.
Вместе с тем надзорными мероприятиями установлено, что вопреки указанным
положениям местное отделение ДОСААФ России Никольского района Вологодской
области допускало неоднократно кандидатов в водители транспортных средств к
управлению транспортными средствами в рамках учебных занятий при отсутствии у
последних медицинских справкок о допуске к управлению транспортным средством.
Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» в ЧУ ПО «Универсал Плюс» ненадлежащим образом организованы и
проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей, осуществляющих обучение.
По результатам проверки прокуратурой Никольского района в адрес председателя
местного отделения ДОСААФ России Никольского района Вологодской области и
директора ЧУ ПО «Универсал Плюс» внесены представления об устранении
нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

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 «Регион онлайн», официальный сайт партии «Единая Россия», портал
«Перво» (Первоуральск), сайт «Новости Новоуральска», «Областная газета»
(Свердловская область) – о форуме «Евразия-2015», на котором была представлена
экспозиция РО ДОСААФ Свердловской области;
сайт Хабаровска «ДВхаб» - об общегородском празднике «Здравствуй, школа!» в
Биробиджане, на котором РО ДОСААФ ЕАО организовало выставку и тематические
площадки;

сайт ГУ МВД России по Волгоградской области – о мероприятиях по снижению
детского травматизма на дорогах области, организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Городской ритм» (Троицк, Москва) – о том, как овчарка Тор и председатель
клуба служебного собаководства Д. Терихов в канун 1 сентября обследовали школы
Троицка;
агентство «События» (Смоленск) – о ходе автопробега «Дорогами сожженных
деревень» с участием РО ДОСААФ;
портал «Солёнка» (Соль-Илецк, Оренбургская область) – о мемориальном мотокроссе,
организованном РО ДОСААФ Оренбургской области;
агентства «Телеинформ» и «ИркутскПост» (Иркутская область) – о соревнованиях
бойцов спецназа ФСИН на полигоне ДОСААФ;
Русская служба новостей – интервью главы ВАИ С. Постникова, в котором он сказал,
что для Вооруженных сил основную массу водителей, 99 процентов, готовит ДОСААФ;
газета «Вечерний Барнаул» (Алтайский край) – о встрече начальника аэроклуба Н.
Радостева с курсантами военно-патриотических клубов;
официальный сайт Кургана, агентство «Новый день» - о проекте «Молодежь, семья,
здоровье», который реализуется общественной организацией «Новая жизнь», РО
ДОСААФ и летным центром «Логовушка»;
агентство «Запад 24» (Красноярский край) – о соревнованиях по спортивноприкладному собаководству в Назарово, организованных КСС ДОСААФ;
агентство «Байкал-инфо» (Иркутская область) – о праздновании Дня иркутского
микрорайона Синюшина Гора, на котором прошли показательные выступления
представителей ДОСААФ;
агентство «Верстов» (Магнитогорск, Челябинская область) – о «Параде профессий»
для детей, на котором работала площадка ДОСААФ;
сайт Заксобрания Оренбургской области, газета «Орская хроника» - о том, как
ремонтировали мост в поселке Ора с участием председателя МО ДОСААФ Г. Хорева и
его заместителя Н. Филатова;
«Молодежная газета» (Башкирия) – о праздновании в Стерлитамаке Дня спецназа ВВ
МВД, организованнгом с участием местной АШ ДОСААФ;
информационный сервис «Юг Ялта» (Крым) – о предстоящем втором этаперозыгрыша
кубка Крыма по горным автогонкам, организуемом с участием РО ДОСААФ;
газета «Тверская жизнь» - интервью с руководителями поискового отряда С. и Т.
Бойковыми, в котором они отмечают помощь, оказываемую поисковикам РО ДОСААФ;
агентство «СахалинМедиа» - о выставке, посвященной 70-летию окончания Второй
мировой войны, в которой есть экспонаты, предоставленные РО ДОСААФ Сахалина;

портал «Хибины» (Мурманск) – о пятом этапе чемпионата Мурманской области по
мотокроссу, организованном СТК ДОСААФ Печенгского района;
сайт «Брянское обозрение» - о предстоящем праздновании Дня города с участием АСК
ДОСААФ;
портал Кубинки, агентство РИАМО (Московская область) – о мероприятиях в честь
Дня танкиста в парке «Патриот» с участием летчиков ДОСААФ;
региональный информационно-аналитический центр, агентства «Альма Волга» и
«Интер», портал «Блокнот Волгограда» - о программе празднования Дня города с
участием РО ДОСААФ;
газета «Курск» - о посещении досаафовцами социального приюта для детей и
подростков;
СМИ «Южный регион Дон», сайт «Свободная пресса Юг» - о предстоящем автокроссе,
организуемом РО ДОСААФ Ростовской области;
агентство «Кабардино-Балкария», портал «Кабардино-Балкария. Мир и Мы» - о
втором этапе чемпионата России и первенства республики по авиамодельному спорту,
организуемом РО ДОСААФ и республиканской федерацией авиамодельного спорта;
сайт Минкультуры РФ – о предстоящем заключительном этапе международного
фестиваля семейных династий «Вера. Надежда. Любовь», в силе организаторов которого
РО ДОСААФ Москвы;
портал «Улправда» (Ульяновск) – о наборе в школу ДОСААФ по морскому
многоборью;
сайт поселения Десеновское (Новая Москва) – о наборе в АШ ДОСААФ Москвы по
ВУС;
медиапроект «Великая эпоха» - о конгрессе-слете в Коктебеле, организованном с
участием РО ДОСААФ Крыма;
сетевое издание «Вести-Чита» (Забайкальский край) – о предстоящем на аэродроме
ДОСААФ «Каштак» чемпионате края по дрэг-рейсингу;
газета «Владивосток», агентство «Владивосток новости» (Приморский край) – о
предстоящей выставке «День инноваций Минобороны РФ» с участием авиаторов
ДОСААФ;
портал «Осетия», мультипортал о Чеченской Республике, агентство «Кавказ инфо» о чемпионате Северной Осетии по практической стрельбе, организованном РО ДОСААФ;
Феодосийский портал (Крым) – о чемпионате РО ДОСААФ Крыма по
радиоуправляемым авиамоделям;
агентство «Омск регион», сайт НГС – об открытии монумента десантникам, на котором
врио губернатора В. Назаров сказал, что «в рамках ДОСААФ мы будем реализовывать
программу по подготовке парней для службы в ВДВ»;

газета «Вечерний Барнаул» (Алтайский край) – о спортивном празднике города при
поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Башинформ» (Башкирия) – о предстоящих спортивно-экстремальных играх
«Безумные гонки» в Уфе, организуемых при содействии центра патриотического
воспитания и РО ДОСААФ;
Нижегородское информационное агентство, сайт «Новый Нижний», агентство
«Ньюсрум 24» - о чемпионате России по национальным видам дрессировки в Дзержинске
с участием спортсменов ДОСААФ;
сайт «Уфа» (Башкирия) – о третьем этапе первенства Уфы по автомногоборью при
поддержке РО ДОСААФ;
сайт полпреда Президента РФ в ПФО, портал органов госвласти Оренбургской
области «Оренбуржье» – о старте военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2015»,
организованной с участием РО ДОСААФ Оренбургской области;
сайт администрации ЗАТО Северск (Томская область) – о том, что кадеты Северска
совершили первые парашютные прыжки в аэроклубе ДОСААФ;
портал «КУ 66» (Каменск-Уральский, Свердловская область) – о программе Дня
Александра Невского, в рамках которого ДОСААФ организует выставку мототехники;
портал «В Калининграде», интернет-журнал «Ньюс.инфо» - о предстоящих
соревнованиях «Штурм ДОСААФ – осень-2015», организованный в Черняховске РО
ДОСААФ;
агентство ЯСИА (Якутия) – о полевом лагере «Юный спасатель», организованном с
участием РО ДОСААФ;
газета «Магнитогорский металл» (Челябинская область) – о мероприятиях в
Магнитогорске проекта «Дети – наше будущее», в рамках которого члены клуба «Ретро»
при ДОСААФ показали ретроавтомобили;
портал «ЛипецкМедиа» - о предстоящей акции «В армии служить почетно!» в Липецке,
организуемой с участием РО ДОСААФ;
агентство «53 новости», сайт Колмово (Великий Новгород) – о соревнованиях по
прикладным и техническим видам спорта на автополигоне РО ДОСААФ;
агентства «Русская планета», КО 44, СМИ 44, сайт администрации Костромской
области – о соревнованиях по парашютному многоборью в аэроклубе и МО ДОСААФ
Костромы;
портал «В Тамбове» - об успехе стрелка М. Бурчалина на розыгрыше кубка ДОСААФ
России в Смоленске;
газета «Аргументы и факты Ставрополь» - о розыгрыше кубка России по
парапланерному спорту на горе Юца в Предгорном районе и планах краевой федерации
СЛА и РО ДОСААФ развивать здесь авиационные и технические виды спорта, заниматься
патриотическим воспитанием.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о ежегодном фестивале внедорожного спорта в Рязани;
- о 70-летии Томской областной оборонной организации;
- о старте в Мурманске акции «Месяц уличного спорта»;
- об успехе севастопольского судомоделиста А. Погрея на чемпионате мира;
- об учебно-методическом сборе в Волгограде;
- о сдаче нормативов комплекса ГТО участниками молодежного форума в Астрахани;
- новостная подборка из Красноярского регионального отделения;
- новостная подборка из Мурманского регионального отделения;
- об открытии в Самарском региональном отделении клуба боевых искусств;
- об участии Свердловского регионального отделения в форуме «Евразия-2015»;
- о соревнованиях по трофи-рейду в Калужской области;
- о соревнованиях по автоспорту в Вологодской области;
- о мемориальном мотокроссе в Оренбургской области;
- о студенческом форуме в Ростове-на-Дону;
- об акции «Чужих детей не бывает. Ветераны – детям»;
- об экспедиции калининградских поисковиков;
- об успехах челябинских спортсменов на всероссийской и международной аренах;
- о создании рабочей группы Минобрнауки с участием представителей ДОСААФ России.

