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г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Крупные информационные агентства России
(Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, ВостокМедиа, Независимое информационное агентство,
Росбалт, Регнум, ФедералПресс, Русская
планета, Мангазея, Лента и ряд других)

9

2.

Газеты, журналы

20

3.

Телевидение и радио

5

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

63

18
115

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.

Газета «Красная звезда» в корреспонденции под заголовком «Сотрудничество и
взаимодействие» рассказала о том, что на базе УСЦ ДОСААФ Юго-Восточного округа
Москвы ветераны Вооружённых сил и руководители ДОСААФ России обсудили вопросы
взаимодействия.
Представители двух авторитетных организаций, отмечает издание, встретились, чтобы
обсудить совместную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её
к военной службе.
Перед началом заседания ветераны ознакомились с основными направлениями
деятельности регионального отделения ДОСААФ и перспективами его развития. Они
осмотрели специально подготовленную к их приезду выставочную экспозицию учебного
и спортивного оружия, водолазного оборудования и снаряжения, экспонаты авиа-, судо- и
автомоделирования, образцы учебной автомобильной техники ДОСААФ России. Особый
интерес у гостей вызвала выставка артефактов времён Великой Отечественной войны,
найденных поисковиками регионального штаба поисковых отрядов ДОСААФ России
Московской области. В этой организации, созданной в 2010 году и включающей 40
отрядов, сегодня насчитывается более 700 добровольцев, которые участвуют в поисковых
работах не только на территории России, но и за рубежом. Ребята рассказали ветеранам об
экспедиции в Наурский район Чеченской республики, отметив, что там поисковики
России работали впервые.
«Здесь хорошая учебно-материальная база, высоко подготовленный, патриотически
настроенный инструкторско-преподавательский коллектив, и, конечно, в подобных
центрах есть реальные точки приложения сил для ветеранов Вооружённых Сил», –
поделился своими впечатлениями в ходе заседания председатель Совета ОООВ генерал
армии Виктор Ермаков. Он подчеркнул, что их организация, насчитывающая в своих
рядах почти полтора миллиона человек по всей стране, – немалая общественная сила. И в
плане взаимодействия с ДОСААФ уже накоплен определённый опыт. К примеру,
совместный автопробег по маршруту Москва – Торгау, посвящённый 70-летию Великой
Победы и встрече воинов Красной Армии и американских войск на реке Эльба, участие в
конференциях, международном военно-техническом форуме «Армия-2015»,
Международных армейских играх, фестивале «Армия-2015» и других мероприятиях
военно-патриотической направленности.
Обсудив направления, формы и методы улучшения сотрудничества, участники встречи
выработали ряд решений и предложений. Так, предусматривается закрепление в Москве
ветеранских организаций Вооружённых Сил за конкретными подразделениями ДОСААФ
и их учебно-спортивными объектами для проведения совместной работы. Такой тандем
был рекомендован и регионам.
Участники встречи высказались за более широкое использование возможностей военнопатриотического парка «Патриот» и региональных патриотических объектов.
Ветераны предложили содействие ДОСААФ в проведении эксперимента,
организованного военным ведомством и оборонным обществом России, по
целенаправленной подготовке юношей к службе в частях ВДВ. Площадкой для обкатки
нового проекта были выбраны четыре воинские части ВДВ, дислоцирующиеся в
Ивановской, Владимирской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Около 600
юношей призывного возраста на добровольной основе уже направлены туда для
прохождения своеобразного «курса молодого бойца». В течение месяца их обучают по
программам общевойсковой и воздушно-десантной подготовки, и те, кто успешно
пройдёт испытания, будут признаны медкомиссией годными к таким нагрузкам,
предложат проходить срочную службу в той же воинской части, где они приобретали
навыки военной специальности.
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков сообщил
участникам заседания, что эксперимент проходит в рамках осенней призывной кампании,

которая завершится 31 декабря текущего года, и при успешном завершении этот проект
будет реализовываться по всей стране.
На заседании была поднята и такая важная тема, как ситуация в Сирии. Представители
обеих организаций выразили полную поддержку курса Президента России на борьбу с
экстремизмом и терроризмом.

Тема осеннего призыва продолжает оставаться в центре внимания региональных
средств массовой информации.
Агентство «ИвановоНьюс» на своей новостной ленте опубликовало фоторепортаж о
парашютных прыжках будущих десантников, участвующих в эксперименте ДОСААФ и
ВДВ. Фоторепортаж агентство сопроводило небольшой текстовкой:
«В Иванове продолжается совместный эксперимент ВДВ и ДОСААФ России. Напомним,
сюда, на территорию 98-й воздушно-десантной дивизии прибыли 200 призывников из
Ивановской и Владимирской областей - осваивать азы армейской подготовки к службе в
ВДВ. Ребята вместе с десантниками занимаются строевой подготовкой, учат устав, ездят
на стрельбы и, конечно, осваивают парашютно-десантную подготовку, которую доверили
инструкторам ДОСААФ.
В минувшие выходные «экспериментальные» призывники совершили свои первые
прыжки с парашютом с самолета Ан-24. Теперь им предстоит сделать еще два прыжка».
Агентство «Спорт экстрим» также дало небольшую корреспонденцию, озаглавив её так
– «Эксперимент ВДВ и ДОСААФ России еще не окончен». В ней говорится, что «почти
месяц назад на территорию 98-ой дивизии прибыли 200 будущих защитников Родины, не
только из Ивановской, но и из Владимирской области. Ребята здесь осваивают азы
армейской подготовки к службе в ВДВ: занимаются строевой подготовкой, ездят на
стрельбы и штудируют устав.
Инструкторы ДОСААФ занимаются одной из основных подготовок, им доверили
парашютно-десантную. Это неспроста, ведь в 70-80-х годах прошлого века, каждый
призывник, отправляющийся на службу в ВДВ, имел как минимум три прыжка в
аэроклубах ДОСААФ России.
Как отметил инструктор Ивановского аэроклуба ДОСААФ Михаил Мельников, для того,
чтобы обучать ребят, они проходили подготовку в Рязанском военно-десантном училище
ВДВ, а сейчас рассказывают ребятам об устройстве парашюта, учат, как его укладывать и
как правильно совершить прыжок.
Уже в декабре призывники примут присягу, а сейчас превращаются в десантников.
В минувшие выходные, впервые со времен СССР, на территорию Ивановского аэродрома
ДОСААФ прибыли призывники. Первым прыжок с парашютом с самолета «Ан-24»
совершил представитель Центрального совета ДОСААФ России Василий Зарубицкий.
У всех юношей приземление получилось «мягким», а впереди у новобранцев еще два
прыжка с парашютом».
Портал «Ставгород» (Ставрополь) в информации о ходе призывной кампании пишет,
что из Ставрополья отправятся служить 3334 человека. Отмечая нововведения призыва,
портал сообщает, что одно новшество - проведение общевойсковой подготовки на базе
учебных организаций ДОСААФ, включающей три парашютных прыжка.

На Ставрополье 183 призывника прошли подготовку на базе 247-го Кавказского казачьего
полка ВДВ по специальности стрелок-парашютист. Служить парни соответственно будут
в ВДВ.
Сайт Армавира (Краснодарский край), отмечая, что до конца года 143 армавирца
пополнят армейские ряды, сообщает - в этом году впервые город участвует в пилотном
проекте Вооруженных сил страны. Трое армавирских юношей в рамках соглашения
министерства обороны и ДОСААФ проходят специальную подготовку в Новороссийске
для службы в воздушно-десантных войсках. В начале декабря они будут призваны в
армию.
Агентство «Сахалин и Курилы» в своей корреспонденции подчеркивает, что в общей
сложности армейские ряды должны пополнить свыше 500 сахалинцев и курильчан. Все
они будут служить в пределах Дальневосточного региона – в сухопутных войсках и
военно-морском флоте, которые находятся в ведении Министерства обороны, и в частях
МВД. Оказавшиеся в трудном семейном положении (имеющие маленьких детей,
возрастных родителей и пр.) по решению призывной комиссии попадут в части на
территории Сахалинской области. Туда же отправят и тех, кто получил специальность
механика-водителя гусеничной техники в ДОСААФ. Таких юношей в нынешнем призыве
набирается около 200 человек,

В Калуге под руководством министра внутренней политики и массовых
коммуникаций О. Калугина недавно состоялось первое заседание координационного
совета патриотических сил. Агентство «Регнум» в своей информации пишет, что на
заседании речь шла о реализации областной государственной программы
«Патриотическое воспитание населения Калужской области», рассчитанной до 2020 года
и молодежных проектов патриотической направленности. Один из них — «Региональная
идентичность — путь к единству», который осуществляет калужское отделение ДОСААФ
в рамках одноименной госпрограммы.
Так, в целях популяризации и приобщения к этнокультурному и природному наследию
калужского края для различных возрастных групп населения организуются экскурсии по
культурным и историческим местам области. Маршруты пролегают через Калугу,
Козельск, Малоярославец, Жуков, Боровск, Оптину пустынь и Тихонову Пустынь,
Тарутино. В год 70-летия Великой Победы также разработан особый маршрут
«Варшавское шоссе — летопись великого подвига», в ходе которого участники посещают
обелиски, военно-мемориальные комплексы и музеи, расположенные в местах
героических боёв Красной армии с фашистскими захватчиками.
Участники встречи отметили, что данный проект — важная инициатива в деле воспитания
подрастающего поколения, способствующая развитию духовности и нравственности,
уважения к истории своей малой родины. Также на совете была заслушана информация об
участии калужан в региональных и всероссийских акциях патриотической
направленности.
Напомним, Координационный совет патриотических сил Калужской области создан по
итогам съезда патриотических организаций региона «За суверенную Россию», который
проходил в Калуге в июне текущего года. На съезде обсуждались темы, касающиеся
политической и геополитической ситуации в РФ и на территории постсоветского

пространства, нейтрализации угроз в информационном пространстве и обеспечения
безопасности страны. Также было уделено внимание вопросам взаимодействия
ветеранских организаций региона и молодежи, подготовки юношей и девушек к службе в
Вооруженных силах России, роли спорта в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
В развитие этой темы газеты «Весть», «Калужская неделя» и портал «СМИ
Калуга» опубликовали корреспонденцию, озаглавленную «ДОСААФ помогает изучать
родной край».
В ней, в частности говорится, что в регионе набирает популярность масштабный
социальный проект, который реализует региональное отделение ДОСААФ России
Калужской области в рамках областной программы «Региональная идентичность – путь к
единству».
С августа 2015-го по март 2016 года состоится около семидесяти экскурсий по
историческим и культурным местам области. В них принимают участие в основном
школьники и студенты. Организаторы намерены охватить около трех тысяч человек. В
сентябре-октябре этого года 1100 учащихся средних образовательных школ города
Калуги, Обнинска, Жукова и Малоярославецкого района смогли посетить исторические
места региона. Организаторы провели 25 выездов. Все экскурсии проходят на
комфортабельных автобусах, для участников предусмотрен бесплатный обед.
11 ноября в пресс-тур были приглашены представители средств массовой информации.
Группа посетила мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьбу
«Полотняный Завод». Экскурсанты осмотрели музей, прогулялись по парку, осмотрели
Пушкинскую беседку, памятник великому русскому поэту, места, где раньше находилась
оранжерея, конюшню… Затем журналисты побывали в действующем мужском
монастыре Тихонова пустынь, ските монастыря, в храме в честь Живоносного источника,
на источнике, а также осмотрели диораму «Великое стояние на Угре».
Для реализации экскурсионных маршрутов планируется привлекать 27 структурных
подразделений регионального отделения, которые расположены в 80% муниципальных
образований области.

В Крыму нет лицензированных и сертифицированных центров по подготовке
пилотов для легкомоторной авиации и дельтапланеристов, говорится в корреспонденции
газеты «Новый Крым», однако со следующего года в Крыму приступят к их подготовке.
Об этом сообщил председатель регионального отделения ДОСААФ в Республике Крым
Николай Степанов.
По его словам, до конца года будет зарегистрирован устав Авиатехнического спортивного
центра ДОСААФ, на базе которого и будут готовить пилотов.
«По данным, которыми я располагаю, в Крыму на сегодня нет центров, которые могли бы
не только выдавать документы, но и вести подготовку, обучение пилотов. Мы такой
центр, на базе ДОСААФ, создадим уже в следующем году», – отметил он.

Степанов также сообщил, что, вероятнее всего, центр по подготовке пилотов будет
расположен в симферопольском аэропорту «Заводское», а лицензии и сертификаты будут
выдаваться Федеральным агентством воздушного транспорта – Росавиацией.
Он отметил, что проект по созданию центра подготовки пилотов рассчитан не на один год
и состоит из нескольких этапов, которые предусматривают как реконструкцию аэродрома,
так и поступления новой учебной авиационной техники – легких самолетов
и мотодельтапланов.

В декабре в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоятся Всемирные
воздушные игры. Всероссийская общественно-политическая интернет-газета
«Лента.ком» сообщила об итоговом заседании рабочей группы по контролю за
обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к
Всемирным воздушным играм, которое провел заместитель министра спорта Российской
Федерации Павел Колобков. В заседании приняли участие сотрудники Минспорта
России, ДОСААФ России, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
России», Федерального медико-биологического агентства, представители общероссийских
спортивных федераций по видам спорта с использованием авиационной техники.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: формирование и участие
российской делегации во Всемирных воздушных играх, материально-техническое и
медицинское обеспечение, организация выезда российской делегации на Игры.
Руководителем делегации Российской Федерации назначен начальник Управления
физической культуры и спорта ДОСААФ России Александр Романов.
В состав российской делегации вошли спортсмены из 15 субъектов Российской
Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан,
Пермского края, Московской, Рязанской, Владимирской, Свердловской, Псковской,
Кемеровской, Самарской, Тульской и Пензенской областей.
В ходе заседания представители общероссийских спортивных федераций по видам спорта
с использованием авиационной техники проинформировали о готовности спортсменов и
специалистов к соревнованиям.
Напомним, что впервые Всемирные воздушные игры прошли в 1997 году в Турции. На
предыдущих Играх 2009 года в Италии сборная России заняла третье место в
общекомандном зачете, завоевав две золотые (вертолетный и парашютный спорт) и
четыре серебряные медали (вертолетный, парашютный, самолетный и планерный спорт).

В январе будущего года на Сахалине должен открыться центр технических видов
спорта. На минувшей неделе областные депутаты согласовали его создание. Планируется,
что в первый год заниматься смогут более сотни островитян. Местная телекомпания ТВ,
агентство «Сахалин и Курилы» и портал АСТВ дали репортаж, в котором
предоставили слово заинтересованным лицам.

«Приказы инструктора на нетипичном туристическом сленге голубые береты выполняют

без промедления. И без разговорчиков в строю. Курсанты «Десантника» собираются в
поход. Военно-спортивный клуб базируется в ДОСААФ. Здесь четыре десятка южносахалинских школьников бесплатно получают предармейскую закалку. И расправляют
парашюты. Небо воспитанники получают в подарок от наставников. За каждый прыжок
они платят из своего кармана.
- Мы все инструктора, мы такие же люди, как все, после работы прибегаем сюда,
занимаемся. Вместе сбрасываемся и нанимаем самолет, - рассказывает инструктор
военно-спортивного клуба «Десантник» Владимир Васильев.
Сделать авиаспорт доступнее для сахалинцев позволит создание центра технических
видов спорта. Обучение развернется на базе ДОСААФ и на аэродроме Пушистый. Двумя
самолетами Ан-2 готов поделится ЦСКА.
- Молодежь привлекает не то старое, которое было, а более современное. И я думаю,
хорошо, что Пушистый возьмет на себя именно такие молодежные виды спорта. А мы
возьмем то, что готовится к армии, - говорит председатель регионального отделения
ДОСААФ России в Сахалинской области Григорий Песчаный.
Сейчас возле ДОСААФ освобождают площадку под спортивный городок. На Пушистом
появятся трассы для мотоспорта, картодром, ипподром.
- Молодежь получит возможность вернуться в то время, когда ребята получали военные
специальности, занимались парашютным, конным спортом, пулевой стрельбой,
мотоделом. Дальше количество видов спорта будем увеличивать, - подчеркнул депутат
Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.
Авторами идеи по созданию центра стала общественная организация «Крылья Сахалина».
В планах - шагнуть во все районы области, где должны открыться классы по теории. А
Пушистый станет главной площадкой для соревнований и фестивалей.
- Мы рассматриваем не просто центр технических видов спорта, а развитие территории
самого Пушистого. Как экспоцентра для проведения ярмарок, слетов и всего, что угодно.
Все стихии - суша, вода, небо - там представлены, - отметил председатель общественной
организации «Крылья Сахалина» Дмитрий Третьяков.
На создание центра из бюджета области направили 35 млн рублей. Штат сотрудников - 12
человек. В первый год заниматься смогут 100 сахалинцев. Но желание спортивного
драйва есть у 20 тысяч островитян».

Проблемам развития картинга в Ижевске посвятила свою корреспонденцию газета
«Аргументы и факты Удмуртия». В городе, пишет издание, нет условий для массовых
тренировок, и картинг как направление детского автоспорта не развивается.
Между тем советский Ижевск прекрасно знал шум картинга - им занимались сотни
мальчишек. Какова ситуация теперь, знают наши эксперты.
- В нашем основополагающем документе действий - программе социальноэкономического развития УР на период до 2025 года – планов на строительство трасс для
картинга нет, - говорит Денис Парахин, начальник Управления развития видов спорта и

эксплуатации спортивных сооружений. - Они могут появиться в Ижевске лишь в рамках
проекта на основе государственно-частного партнёрства: уже обсуждался вопрос, что
такая трасса возможна в районе ипподрома. А в целом сейчас по соглашению
правительств республиканского и федерального уровней развитием технических видов
спорта занимается ДОСААФ со своими ресурсами и возможностями.
- Времена, когда на развитие спорта централизованно выделялись средства, прошли, говорит Владимир Поварницын, председатель регионального отделения ДОСААФ России
по УР. - Сейчас всё зависит от того, сколько денег мы найдём. Пока у нас неплохо обстоят
дела с мотокроссом: в последний год мы получили около 50 мотоциклов разных классов и
раздали их республиканским клубам, чтобы ребята занимались. На картинг, конечно,
спрос есть, и мы это учитываем. По соглашению между ДОСААФ России и
правительством Удмуртии на базе Пирогово планируется строительство многих объектов,
в том числе и трасса для картинга. Но вопрос сроков остаётся открытым.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
агентства «Камчатка», «Экспресс-Камчатка онлайн» - о финале краевых соревнований
по практической стрельбе в тире РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Калуга», телекомпания «Ника», газета «Весть», агентства
«Ридус», «Утро», интернет-журнал «Ньюс.инфо», портал «Калужский перекресток» о турнире по армейскому рукопашному бою в Обнинске с участием спортсменов
ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Кавказ), агентства «Кабардино-Балкария»,
«Мангазея», сайт МВД по Республике Кабардино-Балкария – о мемориальных
соревнованиях по картингу, организованных Урванским МО ДОСААФ;
«Областная газета» (Иркутск) – о мемориальных соревнованиях по армейскому
рукопашному бою, организованных с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об экскурсии воспитанников детского реабилитационного
центра «Радуга» в мотоклуб «Мордовия-ДОСААФ»;
агентства «Карачаево-Черкесия», «Мангазея», «Кавказ сегодня»,
гостелерадиокомпания «Ставрополь» - о спартакиаде допризывников Черкесска на базе
РО ДОСААФ;
портал «Пенза пост» - о розыгрыше кубка Пензенской области по радиопеленгации с
участием спортсменов ДОСААФ;
портал «СМИ 44» (Кострома) – об акции «День призывника», организованной с
участием РО ДОСААФ;
газета «Губерния» (Челябинская область) – о конкурсе водителей школьных автобусов
в Троицке, организованном с участием АШ ДОСААФ;
сайт «Корабли» - о первенстве Краснодарского края по стендовым судомоделям,
организованном в тесном взаимодействии с Новороссийской МШ ДОСААФ;

газета «Тверская жизнь», портал «Автоспорт» - о победе тверских экстремалов в
финале розыгрыша кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам;
агентство «Кавказ сегодня» - о чемпионате и первенстве Ставропольского края по
мотокроссу в Ессентуках, организованных при поддержке РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - об открытом чемпионате Вологодской области по
подводной охоте, организованном с участием РО ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Ставрополь», газета «Ставропольская правда» - о
награждении лучших стрелков кадетской школы имени генерала Ермолова призами
ДОСААФ;
сайт Законодательного собрания Оренбургской области – о мемориальном турнире по
армейскому рукопашному бою, организованном РО ДОСААФ;
агентства «РуНьюс 24» и «Байкал Инфо», газета «Восточно-Сибирская правда» - о
предстоящем подписании договора о сотрудничестве Заксобрания Иркутской области и
РО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии» - о розыгрыше кубка России и открытом первенстве
Мордовии по акватлону, организованных с участием РО ДОСААФ;
портал «Звездный бульвар», сайт района Марфино, сайт префектуры СВАО
(Москва) – об успешном выступлении юных спортсменов УСЦ ДОСААФ СВАО на
первенстве России по плаванию в ластах;
портал машиностроения – о стратегической сессии «Технодоктрина России: новая
молодежная промышленная политика», инициированной ДОСААФ России и Союзом
молодых инженеров;
сайт «Молодой гвардии» - о субботнике, проведенном на территории Волгодонского
АСК ДОСААФ;
портал «Ахтубинск сегодня» (Астраханская область) – о конкурсе «Автоледи-2015» в
Знаменске, организованном с участием местного СТК ДОСААФ;
агентство «Мангазея» - о «Дне призывника» в Кизилюрте, организованном с участием
АШ ДОСААФ;
газета «Волжская правда» (Марий Эл) – о встрече наркополицейских с будущими
военными водителями в Йошкар-Олинском ТЦ ДОСААФ;
портал «Пенза пост», агентство «ПензаИнформ» - о выставке оружия времен Великой
Отечественной войны, которую в школе № 36 провели работники РО ДОСААФ;
портал «ПроСыктывкар» (Коми) – о республиканском слете клубов и объединений
патриотической направленности «Нам этот мир завещано беречь», организованных с
участием РО ДОСААФ;
портал «Офицеры России» - о военно-спортивной игре «Тропа разведчика» в Видном
(Московская область), организованной при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Волжская коммуна» (Самарская область) – об итогах военно-исторической
олимпиады, организованной РО ДОСААФ;

агентств «РуНьюс», «Русская планета», сайт правительства Вологодской области,
Череповецкий информационный портал и другие СМИ региона (всего 7 публикаций)
– об областном «Дне призывника», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о соревнованиях авиамоделистов Воронежской области на
призы клуба «Сапсан» ДОСААФ;
газета «Магнитогорский металл» (Челябинская область) – о спортивно-техническом
клубе «Штурм»:
портал правительства Оренбургской области «Оренбуржье» - о предстоящем «Дне
призывника», в рамках которого пройдут соревнования с участием курсантов
Оренбургской АШ ДОСААФ;
сайт Уфы (Башкирия) – о сдаче нормативов комплекса ГТО школьниками Демского
района, организованной с участием МО ДОСААФ;
информационный сервис «Юг Ялта» (Крым) – об автопробеге в Ялте с участием
представителей автоклуба ДОСААФ;
независимое информационное агентство (Томск) – о мемориальных соревнованиях
ветеранов в Томской АШ ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о принятии присяги кадетами Канашского
района с участием представителей МО ДОСААФ;
сайт «Весь Искитим», еженедельник «Конкурент» (Новосибирская область) – о «Дне
призывника» в Искитиме, организованном с участием ДОСААФ;
агентство «Бел.ру» (Белгород) – о первенстве Чернянского района по мотокроссу,
организуемом с участием РО ДОСААФ;
газета «Аргументы и факты Пенза», портал «Пенза пост» - о соревнованиях по
страйкболу, организованных при участии РО ДОСААФ;
агентство «Крыминформ», онлайн-журнал «Информер» - о соревнованиях по
мотокроссу в Керчи, где пройдет третий этап розыгрыша кубка РО ДОСААФ;
газета «Знамя Победы» (Моргаушский район Чувашии) – о районном «Дне
призывника», организованном с участием МО ДОСААФ;
портал «К1 ньюс», сайт администрации Костромы – о том. что курс начальной военной
подготовки костромским школьникам будут преподавать в центре внешкольной работы
«Беркут» и МО ДОСААФ;
сайт «Конкретно» (Санкт-Петербург) – о закрытии «Вахты Памяти-2015» в Смольном с
участием поисковиков ДОСААФ;
газета «Дагестанская правда» - об истории мотобола и других видов технического
спорта в республике во второй половине прошлого века;
сайт «Нижняя Тавда сегодня» (Тюменская область) – о встрече с досаафовцем,
чемпионом мира 1971 года по радиоспорту А. Низамовым.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о соревнованиях авиамоделистов Воронежской области;
- о показательных выступлениях радиоспортсменов Симферополя;
- о турнире по пулевой стрельбе в Калуге;
- новостная подборка из Курского регионального отделения;
- о соревнованиях по армейскому рукопашному бою в Обнинске;
- о парашютных прыжках будущих десантников в Иванове;
- новостная подборка из Мордовского регионального отделения;
- о конкурсе «Открытый взгляд»;
- об акции «Неравнодушная Россия – Детям Севастополя»;
- о соревнованиях мастеров производственного обучения вождению в Мурманске;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- о мемориальном турнире по армейскому рукопашному бою в Иркутске;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о праздновании Дня разведчика в танковом музее;
- о стажировке курсантов военно-патриотического объединения «Поколение» в полку
ВДВ;
- о встрече курсантов Самарской ОТШ с Героем России Г. Исаханяном;
- о турнире по единоборству «Тризна» в Челябинской области.

