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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)

15

2.

Газеты, журналы

49

3.

Телевидение и радио

20

4.

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

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостных агрегаторах
«Яндекс» и «Рамблер»

Всего

255

159

498

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, который открыл сезон стрельб в Алабино,
джиперах из России, ДНР и ЛНР, которые объединились в рамках фестиваля
по внедорожному автоспорту JeepFest о том, что представитель ДОСААФ в
тройке лидеров на чемпионате мира по водным видам спорта, о
международном байк-шоу «Кузница Победы» в Севастополе, в котором
ДОСААФ принимает участие, о чемпионате России по судомодельному
спорту на Кубок ДОСААФ России, о Военно-историческом фестивалереконструкции «Поле боя – 2015», одним из организаторов которого
выступал ДОСААФ. На минувшей неделе в небо над Екатеринбургом
поднялись два американских самолета DC-3 Дуглас, совершив посадку в
аэропорту Кольцово. Самолеты повторили маршрут перелета по легендарной
воздушной трассе Аляска-Сибирь (АЛСИБ) времен Великой Отечественной
войны. Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области не
осталось в стороне и тоже приняло участие в историческом событии, о
Военно-патриотическом празднике «Открытое небо – 2015» в Иваново.
Первыми отстрелялись представители СМИ в Алабино. Вот, что пишет
Екатерина Ли на сайте http://voennovosti.ru/2015/07
«В Алабино открылся сезон «патриотических» стрельб. Военнопатриотический парк «Патриот» в подмосковном Алабино открыл для
посетителей сезон стрельб из автоматов, пистолетов и другого
огнестрельного оружия. Стрельбы будут проходить каждые субботу и
воскресенье, рассказали в Добровольном обществе содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ России).Именно в этом парке в июне прошел
международный форум «Армия-2015″. На сегодняшний день, полигон
Алабино посетили более тысячи человек. Гости могли попробовать свои
силы в стрельбе из автомата АК-74М (патроны калибров 5,45 и 7,62),
снайперской винтовки СВД, пулемета ПК, пистолетов Ярыгина и Макарова
по реальным мишеням как внезапно появляющимся, так и движущимся.
Время и количество выстрелов были не ограничены. «Министерство обороны
РФ и ДОСААФ России организовали для всех желающих бесплатные
стрельбы из автоматического и снайперского оружия, стоящего на
вооружении Сухопутных войск РФ. Стрельбы будут проходить каждые
субботу и воскресенье с 10 до 17 часов», — рассказали в ДОСААФ.

Чтобы получить доступ на стрельбище, необходимо предъявить паспорт.
Участие — платное. Стрельбы будут проходить каждые субботу и
воскресенье с 10 до 17 часов. В Алабино дети до 16 лет допускаются только в
сопровождении родителей.
РИА Новости http://ria.ru/ сообщают Парк "Патриот" в Подмосковье открыл
сезон стрельб. Министерство обороны и ДОСААФ организовали для всех
желающих бесплатные стрельбы из автоматического и снайперского оружия,
стоящего на вооружении Сухопутных войск РФ, заявили в Добровольном
обществе содействия армии, авиации и флоту. Там отметили, что стрельбы
будут проходить каждые субботу и воскресенье. Полигон Алабино, где
проходило мероприятие, посетили более тысячи человек. Гости могли
попробовать свои силы в стрельбе из автомата АК-74М (патроны калибров
5,45 и 7,62), снайперской винтовки СВД, пулемета ПК, пистолетов ПЯ
(Ярыгина) и ПМ (Макарова) по реальным мишеням как внезапно
появляющимся, так и движущимся. Время и количество выстрелов были не
ограничены.В ДОСААФ отметили, что интерес к огнестрельному оружию
проявили не только мужчины, но и девушки."Самая главная задача — не
обмануть ожидания посетителей. В дальнейшем стрельбы будут
осуществляться на возмездной, но, в том числе, льготной основе. Сейчас мы
провели бесплатные стрельбы, чтобы получить опыт, понять, как все это
должно функционировать, чтобы не было недовольных граждан", — пояснил
председатель общества генерал-полковник Александр Колмаков. Ранее
начальник управления научно-исследовательской деятельности Минобороны
РФ полковник Вячеслав Преснухин сообщал, что парк "Патриот" будет
работать круглогодично и станет большой спортивной площадкой. В
"Оборонстрое" отмечали, что парк в будущем сможет принимать до 20 тысяч
посетителей в день».
Также подобная информация нашла отражение на сайтах:
http://arhivach.org/thread/94731/,
http://www.kybinka.info/news/life/item/3810-v-kubinke-proshel-festivalrekonstruktsiya-pole-boya-%E2%80%93-2015.html,
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1165387.html, http://спортэкстрим.рф/news/read/Sezon-strelb-v-etom-godu-budet-otkryt-Festivalemoruzhija.html, http://forum.guns.ru/forummessage/78/1434959.html,
ТК Лайф ньюс сообщает 27 .08. 15 Самолет-призрак в небе Подмосковья
напугал военных и диспетчеров Командир реактивного учебнотренировочного самолета Л-29 в условиях облачности потерял всякую
радиосвязь и принял решение об экстренной посадке.

Представители Минобороны и Росавиации устанавливают все обстоятельства
воздушного ЧП, произошедшего в небе московской авиазоны. По словам
источников, учебно-тренировочный самолет Л-29 «Дельфин», появившийся
на экранах радаров, но не выходивший на связь, вызвал настоящий
переполох в центре управления полетами. Воздушное судно Л-29 перестало
выходить на связь утром 26 августа. Самолет, пилот которого не отвечал на
запросы диспетчера, сделал вираж и неожиданно для всех запросил посадку
на военном аэродроме Чкаловский. При этом мужчина принципиально не
выходил на связь — просьбу о посадке он обозначил визуально, помахав
крыльями из стороны в сторону.После экстренной посадки специалисты
опросили пилота, в ходе которого выяснились все обстоятельства
загадочного инцидента. Летчик пояснил, что он возвращался со служебного
задания в ДОСААФ в Ульяновске и совершал перелет из Нижнего Новгорода
на аэродром в Ступино, где он базировался. Самолет шел в облаках.
Предположительно, из-за обледенения у него полностью отказали все
системы радиосвязи. Предприняв несколько попыток переключения каналов,
пилот принял решение садиться на военный аэродром Чкаловский. Именно
по простой причине потери связи он и не отвечал ни на команды диспетчера,
не выходил на связь со службами аэродрома. Заходя на посадку, летчик
сделал предупредительный вираж, обозначив покачиванием крыльев полное
отсутствие связи. Нежданному гостю тут же освободили ВПП и он удачно
приземлился.Летчика сразу доставили в комендатуру для дачи объяснений,
но уже к вечеру он был отпущен.— При выходе из облаков я попытался
связаться с зональным центром, переключал частоты, но все было без толку,
— пояснил силовикам пилот «Дельфина» Алексей Шахматов. — Движение
на территории московского авиаузла очень плотное, я решил сесть на
ближайший аэродром, чтобы не создавать дополнительных проблем.
Вести ФМ
По запросу «Ступино самолет» найдено 1 материалов 27.08.15Призрак в
облаках: пропавший с радаров самолёт напугал диспетчеров Учебный
самолет Л-29 “Дельфин” шокировал подмосковных авиадиспетчеров. Во
время полета из Нижнего Новгорода в Ступино пилот ДОСААФ внезапно
перестал выходить с землей на связь. Приземлиться он смог лишь с помощью
авиационного “языка жестов”.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДОСААФ: В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ НА
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/ , http://www.skforussia.ru/v-troyke-liderov-nachempionate-mira-po-vodnyim-vidam-sporta--predstavitel-dosaaf,
http://24smi.org/news/28615-chm-2015-po-vodnym-vidam-s
porta_newsall_s.html

О международном байк-шоу «Кузница Победы» в Севастополе
сообщают: информация с сайта ДОСААФ России Международное байкшоу «Кузница Победы» в Севастополе
Международное байк-шоу «Ночные Волки» проходит 21-23 августа в городегерое Севастополе, в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Событие, ставшее сегодня символом города! Патриотизм, увековечивание
памяти отдавших жизнь за страну стало лейтмотивом программы проведения
байк-шоу на протяжении последних 10-ти лет. Оно всегда несет
патриотическую и социальную окраску, став одним из эффективнейших
инструментов народной дипломатии, особенно среди молодежи,
способствует консолидации патриотических сил как внутри страны, так и за
ее пределами. Традиционно ДОСААФ России поддерживает патриотические
мероприятия мотоклуба «Ночные Волки» и принимает в них участие. В
полночь 21 августа состоится кульминационная часть Байк-Шоу, в которой
будут представлены: реконструкция последних событий на Украине, концерт
исполнителей, музыкантов разных стилей (свое участие в фестивале уже
подтвердили «Би-2», «Алиса», Кипелов), мастера трюковых сцен,
профессиональные каскадеры, спортсмены с программой мирового мото
фристайла. Завершит шоу салют Победы.23 августа состоится
международное боксерское шоу «Сражение у горы Гасфорта», главным боем
которого станет «сражение» за титул чемпиона мира по версии WBA в
категории до 79 кг между боксером из Донецка, проживающим сейчас на
территории России, Станиславом Каштановым и Феликсом Валерой из
Доминиканской Республики. Также в шоу примут участие экс-чемпион мира
по версии WBA Дмитрий Чудинов, чемпион России, обладатель титула WBC
SISBB Дилмурод Сатыбалдиев и другие.
Также на сайтах - http://news.vdv-s.ru/tags, kerch.biz›obschestvo/22186,
volgograd-trv.ru, raeninfo.com, forum.sevastopol.info, ria.ru, smotorom.ru,
MotoSlet.ru, moto-avtodom.ru, yamalmoto.ru, kerch.com.ru
«В начале августа в Кубинке проходил военный фестиваль "Поле боя",
Организаторы мероприятия: Центр военно-исторической реконструкции,
киноконцерн «Мосфильм» и Центральный музей бронетанкового вооружен
ия и техники в г. Кубинка, при поддержке ДОСААФ Московской области» пишут на сайтах http://www.kybinka.info/news/life/item/, pobeda.elar.ru,
strikbol.com, livinghistory.ru, zovem.ru, GdePapa.ru, hike.ru›metki/voennoistoricheskaya-rekonstrukciya, veterangabtu.ru, http://www.pole-boya.ru/,
Телекомпания http://www.stv-online.ru/sosiety/1191-otpravyatsya-na-poleboya.html по материалам пресс-службы ДОСААФ России –«Начался
фестиваль с возложения цветов к памятнику погибшим воинам и минуты
молчания.На поле, где сражались до последнего 28 героев панфиловцев в
годы Второй мировой войны, развернулась реконструкция боев — более 2
000 человек из 80 различных военно-исторических клубов России,

Белоруссии, Великобритании и даже Израиля, почти 40 единиц военной
техники и 20 танков. От ДОСААФ Московской области в мероприятии
приняли участие члены военно-исторических клубов из Дмитрова, Видного и
Коломны.Зрители и гости фестиваля смогли увидеть реалистичную картину
сражения в июле 41-го. Разрозненные отряды советских бойцов отступают
под натиском гитлеровских дивизий, но бьются за каждую пядь родной
земли. И это несмотря на то, что у противника численное и материальное
превосходство. Бронемашина Красной армии неожиданно подрывается на
мине. «Экипажу» не удается спастись, «фашисты» расстреливают их в упор.
«Немецкие оккупанты» продолжают наступление, а трибуны в ярости и
негодовании освистывают их, однако, собравшись силами, наши бойцы
отбивают атаки противника и переходят в контрнаступление.Реконструкция
встречного танкового боя 1943 года была также максимально приближена к
реалиям: под ногами тряслась земля, раздавались выстрелы, взрывы, рёв
двигателей — всё это переносило зрителей в те далёкие страшные дни.
Зрители вскакивали с мест при появление танков, настоящих боевых
советских и немецких машин времён Великой Отечественной войны: средние
Т-4, «Пантера», легендарные Т-34 и самоходные орудия.Впервые на военноисторическом фестивале была показана реконструкция событий августа 1969
года, когда во время конфликта наши пограничники дали достойный отпор
китайским нарушителям на озере Жаланашколь.Гости фестиваля — ветераны
Великой Отечественной войны остались под впечатлением от увиденного.
Зам.председателя ДОСААФ Московской области А. Петрачёв отметил, что
«для реконструкций написали качественный сценарий и продумали все до
мелочей». В этом году построили два больших городка, где были
представлены бытовые условия советских и немецких солдат —
многочисленные окопы, землянки и даже военный госпиталь. Для зрителей
работали многочисленные интерактивные площадки, играл настоящий
военный оркестр, можно было пострелять холостыми патронами из
различных видов оружия: от пистолетов и винтовок до пулемета».

С сайта ДОСААФ России цитируют сообщение : «Американские самолеты в
Уральском небе .На минувшей неделе в небо над Екатеринбургом поднялись
два американских самолета DC-3 Дуглас, совершив посадку в аэропорту
Кольцово. Самолеты повторили маршрут перелета по легендарной
воздушной трассе Аляска-Сибирь (АЛСИБ) времен Великой Отечественной
войны. Тогда авиатехника поставлялась из США Советскому Союзу в рамках
ленд-лиза. По «Алсибу», трассе, которая еще 70 лет назад была засекречена,
на фронт отправились почти восемь тысяч самолётов – от бомбардировщиков
до истребителей. В то время путь от Канады до Аляски преодолевали
американские пилоты, а после за штурвалами их сменяли советские лётчики,

но в этот раз они летели вместе. Американские специалисты впервые
проходили маршрут целиком.С просьбой оказать содействие в организации
полета и встречи экипажей проекта «Аляска-Сибирь 2015» к губернатору
Свердловской области обратился председатель Оргкомитета проекта «Алсиб
2015», лётчик-космонавт Алексей Леонов. Региональное отделение ДОСААФ
России Свердловской области не осталось в стороне и тоже приняло участие
в историческом событии. Прибывших летчиков приветствовали председатель отделения Аркадий Воробкало, зам.руководителя по авиации
оборонного общества Александр Ковалев и Герой России Сергей Евланов»
следующие сайты: http://www.tvsever.ru/31282-douglas-dc-3-podnimetsya-vnebo-nad-yugroj, obltv.ru›news…v-koltsovo…dva-samoleta-dougla,
yugtimes.com, ekaterinburg.bezformata.ru aviatablo.ru›node/75412

О Военно-патриотическом празднике «Открытое небо – 2015» в Иваново
рассказывается на сайтах ДОСААФ России
http://www.aex.ru/news/2015/7/16/137840/,
mahachkala.monavista.ru›news/745606/,
skforussia.ru›voennopatrioticheskiy…nebo—2015, 37.ru, districts.pravda.ru,
mosday.ru
«На аэродроме «Северный» открывали мероприятие губернатор области
Павел Коньков, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО Николай Овсиенко, председатель Регионального отделения ДОСААФ
Ивановской области Владимир Павлов, а также депутаты областной думы,
руководители городской администрации.
Давая старт празднику, глава региона Павел Коньков отметил, что в этом
году «Открытое небо» приурочено к двум значимым датам нашей истории –
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию со дня
образования воздушно-десантных войск Российской Федерации. «Этот
праздник не только объединяет поколения, формирует у молодых граждан
чувство любви и уважения к своей Родине, но и демонстрирует мощь
Российской Армии», - подчеркнул губернатор. Заместитель Полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко в своем
выступлении добавил, что праздник «Открытое небо» должен войти в план
военно-патриотических мероприятий центрального федерального округа, с
центральной площадкой в Ивановской области. «Этот фестиваль надо
воспринимать не только как разовую акцию, а как составную часть
патриотического воспитания нашей молодежи», - отметил Николай
Овсиенко.В программу праздника вошли выступления летчиков и
спортсменов-парашютистов ДОСААФ Ивановской области, воиновдесантников, мастер-классы федерации экстремальных видов спорта. На
площадке Регионального отделения ДОСААФ России Ивановской области

были организованы места для стрельбы из арбалета, пневматического и
пейнтбольного оружия, показан способ укладки парашюта. В этот день
аэродром «Северный» стал местом для выставки новейших обрацов военной
техники и авиации. Зрителям были представлены самолеты Ил-76, Ил-18,
Ан-26, Ан-72, 14 единиц десантной техники, специальные дежурные машины
МЧС. Гости праздника впервые смогли увидеть боевой ракетный комплекс
«Искандер М», который находится на вооружении 112-й Шуйской
гвардейской ракетной бригады. Самым ожидаемым событием праздника
стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Соколы
России». Военные летчики на тяжелых боевых истребителях СУ-27
имитировали воздушный бой, демонстрировали воздушные маневры в
боевом порядке «ромб», показывали зрителям элементы высшего пилотажа
«петля Нестерова», «вираж», «бочка», «роспуск» и другие.
На концертных площадках военно-патриотического праздника выступили
ивановские творческие коллективы. Завершился фестиваль концертной
программой популярной российской группы «Дискотека «Авария».
Организаторами праздника «Открытое небо» традиционно выступили
правительство Ивановской области, при поддержке партии «Единая Россия»,
регионального отделения ДОСААФ Ивановской области, 98-й гвардейской
Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени воздушно-десантной
дивизии, 610 Центра Боевого применения и переучивания летного состава
авиационного персонала военно-транспортной авиации РФ.По
предварительным оценкам военно-патриотический праздник собрал более 70
тысяч зрителей».
« ДОСААФ завербовал в свои ряды первого сотрудника южноуральского
минкульта – об этом сообщается на сайте http://mega-u.ru/node/ Представители Челябинского регионального отделения ДОСААФ накануне
вручили членский билет первому представителю областного министерства
культуры. Им стал недавно назначенный заместитель министра культуры
Григорий Цукерман. Дополнением к членскому билету стала благодарность
за сотрудничество и благотворительную поддержку, передает корреспондент
агентства «Mega-U.ru» . С Григорием Цукерманом мы сотрудничаем недавно
– около двух лет, но весьма плодотворно. Он регулярно оказывает поддержку
нашей организации в деле военно-патриотического воспитания молодежи. И
это не только финансовая помощь, но и организационная, консультационная
поддержка, регулярная поставка учебных материалов, игровых наборов для
детей», — уточнил исполняющий обязанности председателя ЧРО ДОСААФ
Александр Васильев.«Я считаю, что это очень важное направление работы с
молодежью, а то, что отделение ведет шефство над двумя детскими домами –
в Челябинске и Копейске, достойно всяческого уважения и поддержки», —
подчеркнул Г. Цукерман.«Мы искренне надеемся на продолжение
сотрудничества», — подытожил А. Васильев».

Томское отделение ДОСААФ России 20 августа отметило 70 лет на сайте
http://www.70rus.org/more/46894 Торжественное собрание, посвященное 70летию Томское отделение ДОСААФ, пройдет 20 августа в кадетском
корпусе. Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской
области, руководители и преподавательский состав школ и клубов ДОСААФ
России Томской области будут награждены ведомственными орденами и
медалями. С 70-летием организации ее членов поздравят представители
областной и городской администрации, Законодательной думы Томской
области и Думы города Томска.29 августа организация также проведет
авиационно-спортивный праздник на аэродроме Головино. Областная
организация ДОСААФ России была сформирована 20 августа 1945 года. На
сегодняшний день региональное отделение включает в себя 14 местных
отделений с общей численностью около пяти тысяч человек, четыре
автомобильных школы, объединенную техническую школу, семь спортивнотехнических клубов, авиационно-спортивный клуб и центр военнопатриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе
ДОСААФ России Томской области.За годы деятельности в системе
образовательных учреждений ДОСААФ региона подготовлено более 50
тысяч военнообученных специалистов и свыше 400 тысяч специалистов
массовых технических профессий».
На сайте http://nversia.ru/news/view/id/56829 сообщается: «В региональном
отделении ДОСААФ сменилось руководство. Сергей Баканов уволен с поста
руководителя отделения ДОСААФ России по Саратовской области. Его
обязанности временно исполняет экс-заместитель руководителя Равиль
Габганиев. Последний подтвердил соответствующую информацию в
телефонном разговоре с корреспондентом ИА "Версия-Саратов". По словам
Габганиева, предыдущий руководитель был уволен 19 августа и в тот же день
принят на пост советника в региональном отделении ДОСААФ.Врио
руководителя отказался пояснить подробности кадровых перестановок
внутри структуры и не ответил на вопрос о причинах увольнения Сергея
Баканова. "Я в настоящий момент исполняю обязанности руководителя
Саратовского областного отделения ДОСААФ России. Так будет до
назначения нового председателя. Когда это будет - не могу сказать, никто не
знает, ни губернатор, ни Путин. Пока все это в подвешенном состоянии.
Может быть, и я останусь на еще лет пять, кто его знает", - пояснил
Габганиев.Между тем, ранее сообщалось о конфликте, связанном с
предположительным назначением на должность руководителя регионального
ДОСААФ Анатолия Шостака. Его пригласили в "один большой кабинет", где
попросили снять свою кандидатуру с конкурса на выдвижение на должность
председателя ДОСААФ России по Саратовской области».
Телевидение http://tyumen-time.ru/clip/7258/ показало сюжет на тему
«Работа ДОСААФ - "Утро с вами"» в котором рассказывается , о том
что «В лётной школе ОСОАВИАХИМа начинали свой путь знаменитые

авиаконструкторы Яковлев, Антонов, а также конструктор ракетнокосмических систем Сергей Королёв. Чем сегодня живёт ДОСААФ?
Расскажет председатель регионального отделения ДОСААФ России
Тюменской области Анатолий Пусев».
http://govorim.by/mogilevskaya-oblast/kostiukovichi/novosti-kostiukovichey/1
сообщается , что «22 августа в Могилевском аэроклубе ДОСААФ состоится
авиационно-спортивный праздник, посвященный 80-летию образования
Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М.Кулагина.В программе
праздничных мероприятий:демонстрационные полеты авиационной техники
ВВС и ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь;групповые пилотажи
летчиков ДОСААФ;прыжки с парашютом с элементами акробатики
военнослужащих Вооруженных Сил и спортсменов ДОСААФ;показные
занятия по рукопашному бою военнослужащих сил специальных операций
Вооруженных Сил Республики Беларусь; выставка спортивной техники
секций и кружков ДОСААФ. В ходе авиационного шоу участникам
праздника будет предоставлена возможность совершить обзорные полеты на
самолете АН-2, вертолете МИ-2, а также пострелять из пневматического
оружия.В ходе авиационного шоу участникам праздника будет
предоставлена возможность совершить обзорные полеты на самолете АН-2,
вертолете МИ- 2, а также пострелять из пневматического оружия.В третий
раз Костюковицких артистов приглашают на праздник поселения Унашава
РФ.
Анонсировали мероприятие с участием ДОСААФ - О джиперах из России,
ДНР и ЛНР, которые объединились в рамках фестиваля по внедорожному
автоспорту JeepFest сообщается на сайтах
http://ya62.ru/news/auto/v_ryazani_proydet_festival_»№ « В Рязани пройдет
фестиваль по внедорожному спорту JeepFest « 22 августа, в поселке Заборье
Рязанской области пройдет восьмой международный фестиваль по
внедорожному автоспорту и автотуризму ДОСААФ России «JeepFest-2015».
Участие в соревнованиях примут джиперы из России, а также непризнанных
республик ДНР и ЛНР. Предполагается, что мероприятие посетят более 5
тысяч человек из России, Белоруссии, Казахстана и Донецкой народной
республики, более 1 000 внедорожников и около 500 спортивных экипажей.
В программе мероприятия ориентирование на местности, соревнования
джипов по скоростной кольцевой трассе, трофи-спринт, джип-качели, слепое
вождение». Эта информация дана на сайтах http://7info.ru/news/ryazan,
http://mediaryazan.ru/news/detail/307145.html, http://www.off-roaddrive.ru/archive/104/Smolensk_zajigae, club-forester.ru,
«Пилотажная группа "Русь" примет участие в "МАКСе»
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-vaviasalone-maks2015-32612
http://ya62.ru/news/society/v_aviasalone_maks_2015_primut_uchastie_30_stran/
Газета «Комсомольская правда», «Советский спорт»
http://magazine.sovsport.ru/photo/gallery/51736
На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
-ДОСААФ и Российская автомобильная федерация выходят на новый
уровень сотрудничества.
- Председатель ДОСААФ России приветствует участников байк-шоу
«Кузница Победы»
- Джиперы из России, ДНР и ЛНР объединятся в рамках фестиваля по
внедорожному автоспорту JeepFest
- Фестиваль оружия откроет сезон стрельб
- В Крыму начнут готовить «техноспецназ»
- В тройке лидеров на чемпионате мира по водным видам спорта –
представитель ДОСААФ
- Карп в награду победителям подводной охоты
- Международное байк-шоу «Кузница Победы» в Севастополе
- В небе и на воде досаафовцы Обнинска
- Гонки на выживание – до финиша доехал один
- Чемпионат России по судомодельному спорту
- Золото у досаафовца
- Авиационный праздник в Осетии
- Мотокросс в Томске
- Памятная плита герою
- Американские самолеты в Уральском небе

- Военно-исторический фестиваль-реконструкция «Поле боя – 2015»
- Армейские международные игры в Ейске
- Мотокросс в Саранске
- В Калужском отделении ДОСААФ определили перспективы развития
- Военно-патриотический праздник «Открытое небо – 2015» в Иваново
- Новости Красноярской оборонной
- Новости Рязанской оборонной
- Чемпионат России по Эндуро
-

