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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)

6

2.

Газеты, журналы

22

3.

Телевидение и радио

10

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

88

18

144

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 знаковыми датами и событиями в жизни страны - 70летием окончания Второй мировой войны, 72-й годовщиной победы в Курской битве,
Днём знаний и Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Организации ДОСААФ
России активно участвовали в мероприятиях, посвященным этим датам и событиям. И это
нашло своё отражение в региональных средствах массовой информации.
Досаафовцы стали участниками торжеств, шествий, манифестаций, военноисторических реконструкций в рамках 70-летия окончания Второй мировой войны в Чите,
Магадане, Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане, Самаре и других городах.
Представители организаций оборонного общества участвовали в торжественных линейках
в честь Дня знаний в Чебоксарах, Тобольске, Волгограде, Саранске и других городах. По
традиции члены и активисты ДОСААФ участвовали в мероприятиях в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом, например, в Свердловске, Нижнем Новгороде и
Кургане, а также ряде других городов.

Из других сообщений СМИ следует выделить информацию Курской областной
администрации о том, что военный комиссариат и администрация области уже сейчас
начали активную подготовку к осеннему призыву. Газета «Курская правда», сайт
«Пенсионер», газета «Друг для друга», электронный журнал «НьюсИнфо», агентство
«КурскСити», гостелерадиокомпания «Курск», распространившие эту информацию,
отмечают, что задание штаба Западного военного округа на весенний призыв Курская
область выполнила на 100%. Всего в войска отправлено почти 1700 человек, почти
половина из них ушли в армию со специальностями, полученными в учебных
организациях ДОСААФ, автотехническом колледже, а также в других заведениях
профессионального образования.

Подготовке молодежи к военной службе посвящен репортаж телекомпания «Мир
Белогорья» (Белгородская область). В нем рассказывается о том, что в спортивнооздоровительном лагере «Прометей» под Строителем открылась новая смена для
студентов профессиональных образовательных учреждений. Новобранцы проведут здесь
пять дней.
– В Яковлевском районе создан второй в области муниципальный центр военнопатриотического воспитания детей и молодежи и подготовки к военной службе, –
рассказал начальник центра Николай Якубовский. – Наш центр укомплектован
практически полностью военно-техническим снаряжением, учебным оружием и создана
прекрасная военная база.
Как рассказал начальник отдела духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи управления молодежной политики области Алексей Шиликов, всего в
Белгородской области запланирована работа 11 площадок военно-патриотических сборов.
Преподавателями станут сотрудники ДОСААФ, а также педагоги образовательных
организаций. В рамках образовательной программы запланировано пять направлений:
строевая и огневая подготовка, обучение сдачи норм ГТО, изучение уставов и основ
безопасности жизнедеятельности.

Сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) свою информацию посвятил посещению
министром физической культуры и спорта республики С. Мельниковым местного
отделения ДОСААФ Калининского района.
На встрече с трудовым коллективом он рассказал о деятельности министерства, отметив,
что за последние пять лет произошел прорыв в строительстве спортивных сооружений. По
федеральной целевой программе в республике построено и реконструировано свыше 50
объектов. Разумеется, в отрасли существуют и проблемы. На их решение и направлены
все силы министерства. "Мы в долгу перед военно-техническими видами спорта, - сказал
С.В. Мельников. – Они востребованы, но их финансирование на общероссийском уровне
явно недостаточное. Хорошо хоть ДОСААФ на свои средства продолжает эту
деятельность. Впрочем, мы не отказываемся от сотрудничества и готовы помогать
оборонному обществу развивать технические виды спорта как организационно, так и
финансово".
Министр подчеркнул важность такого направления деятельности ДОСААФ, как
подготовка водителей. Поскольку от качества подготовки водителей зависит безопасность
на дорогах, учебный процесс должен быть под строгим контролем. Требования,
предъявляемые ко всем автошколам, нужно регламентировать, чтобы так называемые
"частные" автошколы функционировали на равных условиях с государственными и
общественно-государственными.
С.В. Мельников и прибывший вместе с ним начальник Управления физкультуры, спорта и
туризма администрации г. Чебоксары А.Е. Малов также ответили на вопросы.

Это же СМИ - сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – рассказал о том, что
сотрудники местного отделения ДОСААФ Калининского района Чебоксар провели уроки
мужества с учащимися 10 – 11 классов общеобразовательных школ № 3, 28, 40, 41 и 53.
Урок проводился с целью содействия духовно-нравственному развитию и воспитанию
учеников, формированию у подрастающего поколения гражданских и патриотических
чувств, осмыслению российской истории. В качестве иллюстративного материала
демонстрировался документальный фильм о разгроме милитаристской Японии.
Важнейшей частью урока мужества являлся информационный блок о ДОСААФ России.
Выступающие знакомили старшеклассников с деятельностью Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту России. Рассказывали о значительном вкладе
Оборонного общества в победу над фашизмом. Подчеркивали роль местного и
регионального отделений ДОСААФ в военно-патриотическом воспитании граждан,
подготовке призывников к военной службе, а также подготовке специалистов массовых
технических профессий и развитии технического творчества.

Мероприятия в рамках Дня знаний с участием представителей ДОСААФ прошли и
в других регионах. Портал «Про город Саранск», газета «Комсомольская правда
Саранск», например, пишут о торжественном открытии в саранской школе № 11
кадетских классов, учащиеся которых будут заниматься по программе безопасности
дорожного движения.
Юные кадеты, помимо общешкольной программы, будут углубленно изучать правила
дорожного движения, принимать активное участие в различных акциях и
пропагандировать неукоснительное соблюдение ПДД.

Поздравить кадетов пришли депутат Госсобрания Мордовии, председатель регионального
отделения ДОСААФ Сергей Кульков и заместитель начальника УГИБДД МВД Мордовии
Владимир Ежов. В адрес ребят также прозвучали поздравления и теплые слова от гостей и
родителей.
Свое первое пропагандистское мероприятие юные кадеты провели сразу же после
окончания торжественной линейки. Вместе с представителями республиканской
Госавтоинспекции и регионального отделения ДОСААФ они рассказали первоклашкам о
том, для чего нужны световозвращающие элементы, и показали, как правильно их носить.

Два материала в отчетном периоде посвящались деятельности автомобильных
школ. Первый городской портал Усинска (Коми), например, рассказал о
профилактическом занятии с будущими водителями, которое сотрудники
Госавтоинспекции г. Усинска провели с обучающимися в НОУ ДО УСТК ДОСААФ
России по РК и НОУ УЦ «Профессионал» г. Усинска. В ходе мероприятия всем
кандидатам были разъяснены изменения и поправки в законодательстве, касаемые
непосредственно ПДД РФ, вступившие в законную силу с 1 июля 2015 года, сообщает
управление ГИБДД МВД по Республике Коми.

Автошколы Рязани, говорится в информации агентства «МедиаРязань»,
рассматривают вопрос повышения стоимости обучения. Информацию подтвердили в
самих организациях. Наиболее крупные автошколы уже приняли решение о том, что с 1
октября стоимость обучения составит порядка 30 тысяч рублей. В частности, повышение
планируют в Рязанской областной автомобильной школе, Рязанской автошколе ДОСААФ
России, Экспертно-производственно-образовательном центре Рязанского областного
отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». Ещё
ряд автошкол рассматривает этот вопрос, совещания с коллективами намечены на
предстоящую неделю.
Как поясняют руководители, о значительном повышении речь не идёт. До вступления в
силу новых законодательных требований к образовательным программам и материальнотехнической базе обучение стоило в Рязани около 20 тысяч рублей. Затем цена возросла
примерно до 27 тысяч. В настоящее время действуют традиционные летние скидки,
связанные со снижением спроса на услуги в период отпусков. Акция, чаще всего,
захватывает сентябрь. С октября автошколы вернутся на доскидочный уровень с
небольшим возрастанием цены.
По словам представителей автошкол, с начала 2015 года дважды произошли изменения в
учебной программе по подготовке водителей категории «В» . Количество часов
практических занятий увеличилось с 48 до 62. Также в программу включены занятия по
психофизиологическим основам деятельности водителя. На стоимость обучения также
влияет повышение цен на бензин и ГСМ, увеличение стоимости ОСАГО.

«Автоклубы России и Донбасса объединяются» - такой заголовок предпослан к
корреспонденции медиапортала о безопасности «Хранитель».

В нем говорится, что два самых крупных спортивных клуба по любительскому
внедорожному автоспорту России и Донбасса объединяют усилия. Руководитель
известного клуба «JeepFest», входящего в состав ДОСААФ России, Константин Журавлев
подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с президентом крупнейшего
клуба ДНР и ЛНР «Азимут 4х4 Донбасс» Евгением Хакимовым. Церемония подписания
состоялась в рамках восьмого международного фестиваля по внедорожному автоспорту и
автотуризму ДОСААФ России.
«JeepFest» - хорошо известная в России организация, которая проводит самые массовые в
стране ежегодные зимние и летние фестивали, собирая вместе более 5000 человек и 1000
внедорожников. Клуб «Азимут 4х4 Донбасс» — обладатель рекорда Украины по
количеству участников среди многоэтапных соревнований и организатор розыгрыша
кубка Восточной Украины по внедорожному автоспорту.
«Хотел бы отметить, что российские джиперы не останутся в стороне от проблем коллег
из молодых республик и окажут им помощь в развитии автоспорта в регионе», — отметил
Константин Журавлев, поставив свой автограф под документом. В соответствии с
соглашением оба клуба проведут совместное соревнование по трофи-рейдам, которое
состоится уже этой осенью.

В Калининградской области с 3 августа по 3 сентября прошла серия
патриотических экскурсий «Дом. Область. Россия» - сообщает портал
«Калининградская жизнь».
Акция предназначалась для активистов ЖКХ и учителей школ Калининграда.
Экскурсоводом был председатель местного отделения ДОСААФ Ленинградского района
Калининграда Алексей Анохин.
В течение месяца он провел 17 экскурсий. Их главная цель – показать динамичное
развитие Калининградской области. Участники экскурсий посетили несколько
экономически эффективных предприятий. Посещались объекты социальной
инфраструктуры: физкультурно-оздоровительные комплексы, современные школы, театр
эстрады в Светлогорске, благоустроенные городские территории в малых городах
региона, а также братские могилы и мемориалы Первой мировой и Великой
Отечественной войн. Среди них можно выделить захоронение советских воинов,
погибших в 1945 году, в центре Гвардейска; памятник Герою Советского Союза Сергею
Ивановичу Гусеву в Гусеве; мемориальный парк со скульптурной композицией Михаила
Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Тематика экскурсий
охватывала все сферы жизни – от сельского хозяйства, промышленности и ЖКХ до науки,
образования, здравоохранения и спорта.
– В ходе экскурсий особое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию
молодежи, подчеркивалась роль ДОСААФ в подготовке молодежи к службе в
Вооруженных силах России и реализации государственной программы патриотического
воспитания подрастающего поколения. Большая часть участников экскурсионных туров
активно задействована в воспитательном процессе. По признанию многих из них,
фактический материал, полученный во время экскурсий, будет использоваться в
практической работе с молодежью, – прокомментировал в Калининграде Алексей Анохин.
Проблемам нынешнего состояния отечественного самолетного спорта посвящена
корреспонденция газеты «Труд», озаглавленная «С небес на землю». В ней говорится:

«На чемпионате мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах российские
спортсмены второй раз подряд уступили лидерство французам
Пока российские телезрители наслаждались картинками с Московского международного
авиакосмического салона, мимо них прошло другое любопытное событие.
Во французском городе Шатору закончился 28-й чемпионат мира по высшему пилотажу
на поршневых самолетах (наши СМИ это соревнование незаслуженно игнорируют). А там
российские спортсмены второй раз подряд уступили лидерство французам.
Прокомментировать это событие мы попросили эксперта в области спортивной и легкой
авиации Евгения Комарова: «Во всем мире наша пилотажная школа и наши пилотажные
самолеты всегда очень ценились. Десятилетиями наши летчики не уступали никому
первых мест на пьедестале, а за право выступить на наших «Яках» и «Су» пилоты других
стран выкладывали немалые деньги. К сожалению, разрушение существовавшей в СССР
системы подготовки летчиков-спортсменов в ДОСААФ и недостаток внимания к этому
уникальному виду спорта сыграли свои роли: мы во второй раз уступили Франции, где
подготовка ведется системно, на базе ВВС».
Евгений не понаслышке знает, как непросто прийти в авиационный спорт: «Я сам начал
летать довольно поздно — после 40, когда многие уже заканчивают авиационную карьеру.
Но хорошо помню, как, будучи еще школьником, в 1975 году увидел в новостях
по телевизору репортаж: «Советские спортсмены на новом самолете Як-50 заняли
на чемпионате мира все ступеньки пьедестала...» И сразу сказал родителям: «Хочу
так же!» Меня подняли на смех: «Это ж знаешь, как трудно научиться, это ж знаешь,
какое здоровье надо иметь!» Действительно, обучение начинается с получения справки
летной годности... А когда я в 40 с лишним лет легко прошел все тесты вместе
с абитуриентами Омского летного училища гражданской авиации, то понял, что что-то
упустил в жизни. И начал наверстывать».
Ишимский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ (Тюменская область) чудом
сохранился с советских времен. Его начальником был чемпион мира в лиге Як-52
Александр Мякишев, а одним из первых инструкторов Евгения — профессиональный
летчик-истребитель, отлетавший всю жизнь в Белоруссии на Миг-21бис.
«Я стал выступать на соревнованиях, — вспоминает Евгений. — Неожиданно выяснилась
высокая стойкость к перегрузкам (самолет и пилот на пилотаже испытывают от −7 до
−5 g, то есть пяти-семикратную знакопеременную перегрузку). Стало получаться — и, как
говорится, затянуло».
За несколько лет Евгений получил немало наград на региональных соревнованиях
в Тюмени, Самаре, Калуге, Москве, Санкт-Петербурге. А чтобы продолжить свое летное
образование (за почти полным отсутствием такой структуры в России), пришлось ехать...
в Америку: «В США сегодня сложилась лучшая в мире система подготовки летчиков для
авиации общего назначения. Здесь быстрее и дешевле всего можно получить
качественные навыки частного пилота, коммерческое пилотское свидетельство,
инструментальный рейтинг и т. п. А отсутствие этой системы в нашей стране сказывается
на аварийности — посмотрите сводки новостей об авариях частных самолетов. Больно
смотреть и на заброшенные аэродромы, которые есть в любом районе».
Однако Евгений не оставил и свой Як-52: «Я его разобрал, погрузил в контейнер и привез
в Америку. Там Як-52 считается редким полувоенным самолетом, почти винтажным,
но используется только для показательных групповых полетов почти без пилотажа.
А на пилотаж американцы привыкли летать на легких Extra, Pitz, MX... Я был первым

и пока единственным летчиком в США, который стал летать на Як-52 в категории
Intermediate, соревнуясь с самолетами примерно в два раза легче и, соответственно,
настолько же энерговооруженнее. Так что и на прежней советской технике нам есть, что
показать остальному миру. Тем обиднее видеть, что половина русской сборной
на чемпионате мира во Франции летает на иностранной технике. На чемпионате Европы
в этом году вообще ни один российский спортсмен не выступал на отечественном
самолете! И там, кстати, результаты были еще печальнее: в командном зачете Россия
свалилась на четвертое место, уступив даже Украине».
Добавим пару штрихов к нарисованной нашим экспертом картине: выпуск лучших в мире
пилотажных самолетов Су-26/29/31 прекращен не в голодные 90-е, а в 2004 году. Авиации
общего назначения (так называемой малой авиации) внимания в стране уделяется и того
меньше: ее уделом стала рубрика «Происшествия»...

В отчетном периоде, что называется, не обошлось без ложки дегтя. Речь идет о
задолженности по заработной плате перед работниками автошкол ДОСААФ.
Агентство «УланМедиа», газета «Московский комсомолец Улан-Удэ», сайт
«Информ полис онлайн», официальный сайт Республики Бурятия, агентство
«Регнум», телекомпания «Тивиком» сообщают, что задолженность по зарплате
снизилась в Бурятии за месяц. В информации отмечается, что частично погасили
задолженность … «Кабанская автошкола ДОСААФ России РБ» (41 тысяча рублей).
И если Кабанская автошкола, длительное время пребывавшая в должниках, уменьшает
свой долг перед сотрудниками, то в Туле речь идет о полутора миллионах рублей.
Агентство «Тульские новости» информирует, что военная прокуратура Тульского
гарнизона по результатам проверки соблюдения законодательства о труде установила, что
по вине руководства Узловской автомобильной школы ДОСААФ России почти два
десятка работников остались без заработной платы. Долг составил около 1,5 миллионов
рублей.
По требованию военных прокуроров виновное должностное лицо привлечено к
административной и дисциплинарной ответственности, выплаты работникам
производятся в установленном порядке.
Работа в данном направлении продолжается.

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 «Стерлиград» (Стерлитамак, Башкирия) – об акции в честь Дня спецназа
ВВ МВД России, организованной при содействии АШ ДОСААФ Салавата;
агентство «7 инфо» (Рязань) – о городском празднике «Волшебная страна знаний» в
Рязани, организованном с участием РО ДОСААФ;
общественное телевидение России, агентство «БрянскНовости» - о подъеме
поисковиками Брянской области обломков советского самолета в Калужской области;

СМИ «Мост ТВ» (Липецк) – о чемпионате Ельца по силовому экстриму, организованном
при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Губернские ведомости» (Сахалин), агентства ДВ-РОСС, «Сахалин-Курилы» о финале «Вахты памяти» на Сахалине, организованном с участием РО ДОСААФ;
телеканал Дзержинска (Нижегородская область) – репортаж о возобновлении работы
после трехлетнего перерыва местной АШ ДОСААФ;
агентство «Русская планета» - о выставке собак в Перми, организованной центром
спортивного собаководства и ветеринарного обеспечения РО ДОСААФ;
еженедельник «Друг для друга» (Курск) – о торжествах, посвященных 72-й годовщине
победы в Курской битве;
агентство «Тайга.инфо» (Новосибирск) – о планах повысить бюджетные расходы на
программу патриотического воспитания граждан; в числе получателей – Новосибирский
АСК ДОСААФ;
агентство «Урал 56» (Оренбургская область) – об открытии Доски почета Орска, на
которую занесено МО ДОСААФ, возглавляемое Г. Хоревым;
Псковская лента новостей – о первых прыжках начинающих парашютистов аэроклуба
ДОСААФ Великих Лук;
портал Сургута (ХМАО) – об автопробеге «Родители Югры за безопасную дорогу»,
организованном с участием Сургутского центра ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Кубань» (Краснодар) – о молодежных соревнованиях по
мотокроссу, организованных МО ДОСААФ Усть-Лабинска;
агентство «Сахалайф» (Якутия) – о посещении членами клуба служебного
собаководства ДОСААФ детского дома «Берегиня»;
сайт «ИнфоОрел» - о том, что все выходные сентября можно будет совершить
ознакомительный полет с инструктором на пленере в Центральном планерном аэроклубе
ДОСААФ в Орле;
сайт администрации Иванова, сайт «Частник» - о спортивно-развлекательном
мероприятии «Автопрофи-2015», организованном с участием РО ДОСААФ;
ТАСС, газеты «Комсомольская правда Чита» и «Забайкальский рабочий», агентство
«Забинфо» и другие СМИ (всего 8 публикаций) – о праздничных мероприятиях в Чите,
посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны;
сайт «Калининградская жизнь» - о праздновании Дня спецназа ВВ МВД России,
организованном с участием РО ДОСААФ;
агентства «Мангазея» и «ЕАО медиа» (ЕАО) – об оздоровительной акции по сдаче
нормативов комплекса ГТО, организованной РО ДОСААФ и мэрией Биробиджана;
газета «Местное время», агентство «ДиксиНьюс» (Пермь) – о чемпионате России по
вейткуллингу, организованном центром спортивного собаководства и ветеринарного
обеспечения РО ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим» - о финальном этапе дрифт-серии «РДС Урал» на автодроме
ДОСААФ в Тюмени;

сетевое издание «Город под солнцем» (Солнечногорск, Московская область) – о
конкурсе «Автоледи-2015», организованном в Солнечногорске при поддержке МО
ДОСААФ;
телевидение Рассказова (Тамбовская область) – о соревнованиях «Без посадки Авто
нет» на автодроме Рассказовской АШ ДОСААФ;
сайт «День города» (Оренбург) – о турнире по универсальному бою, организованном с
участием РО ДОСААФ;
агентство «ПензаНьюс» - об итогах первенства России по мотокроссу, в котором
команда ДОСААФ России из Москвы завоевала второе место;
сайт администрации Камышина (Волгоградская область) – о традиционном арбузном
параде в рамках арбузного фестиваля, в котором третье место завоевала Камышинская
ТШ ДОСААФ;
сайт «Победа 26» (Ставрополь) – о конкурсе «Автоледи-2015» в Кочубеевском районе,
организованном МО ДОСААФ;
агентство «Пенза-пресс» - об автокроссе в Нижнем Ломове, организованном АШ
ДОСААФ;
портал «Наша добрая Смоленщина» - об автопробеге «Дорогами сожженных деревень»
с участием РО ДОСААФ;
портал «Колыма», агентство «МагаданМедиа» - о торжествах в Магадане,
посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, с участием РО ДОСААФ;
портал Прокопьевска (Кемеровская область) – о предстоящем конкурсе
профмастерства «Автомобилист-2015» на автодроме АШ ДОСААФ;
портал «Назарово онлайн» (Красноярский край) – о предстоящих краевых
соревнованиях по спортивному собаководству, организованных с участием РО ДОСААФ;
газета «Губернские ведомости» (Сахалин) – о поисковом движении на Сахалине,
которому РО ДОСААФ оказывает существенную помощь;
агентства «Крым» и «Новый Крым» - о предстоящем этапе открытого кубка Крыма по
горным автогонкам под эгидой РО ДОСААФ;
сайт «Пенсионер 46» (Курск) – о посещении досаафовцами приюта для детей и
подростков и вручении его воспитанникам подарков;
сайт СМИтанка (Серпухов, Московская область) – об успехе спортсменов
Серпуховского АСК ДОСААФ на чемпионате Московской области по высшему
пилотажу;
агентство «Спорт экстрим» - о фестивале «Ускорение-2015» в Калининграде,
организованном РО ДОСААФ;
газета «Московский комсомолец Иркутск» - о том, что в борьбе с лесными пожарами
на Байкале участвует ДОСААФ, предоставляя свой транспорт волонтерам;
портал «Ейск.инфо» (Ейск, Краснодарский край) – о том, что председатель МО
ДОСААФ Ейского района В. Лайтер возглавил местную АШ ДОСААФ;

«Глазовпортал» (Удмуртия), агентство «Спорт экстрим» – о мотокроссе на кубок РО
ДОСААФ Кировской области;
портал «Свидетель» (Бердск, Новосибирская область) – о предстоящем конкурсе
профмастерства водителей, организуемом с участием АШ ДОСААФ;
сайт Хабаровска «ДВхаб» - о шествии с зажженными свечами, посвященном памяти
жертв Второй мировой войны, в котором участвовали курсанты ДОСААФ;
агентство «НТА-Приволжье» (Нижегородская область) – о награждении кадетов,
отличившихся на учебно-тренировочных сборах с участием представителей РО ДОСААФ;
агентство «БранскНовости» - о правовом уроке и экскурсии в АШ ДОСААФ для
школьников в День знаний;
агентства «Порт Амур» и «Амур.Инфо» (Амурская область) – о реконструкции
военных событий августа 1945 года в Благовещенске с участием парашютистов ДОСААФ;
сайт «Полит-НН» (Нижний Новгород) – об акции «Вместе против терроризма» в
Нижнем Новгороде с участием представителей ДОСААФ;
официальный сайт администрации Волгограда, «Блокнот Волгограда» - о программе
предстоящего Дня города с участием РО ДОСААФ;
агентства «Амур.инфо», «Порт Амур» (Амурская область) – о предстоящем очередном
этапе кубка РО ДОСААФ по картингу;
агентство «Воронеж» - о предстоящем этапе кубка области по трофи-рейдам,
организуемом с участием лискинского внедорожного клуба «Танаис» из объединения по
внедрожному автоспорту и автотуризму ДОСААФ России;
газета «Курская правда» - о показательных выступлениях ВДВ на Прохоровском поле;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о легкоатлетической эстафете учащихся школы
№ 53, организованной МО ДОСААФ Калининского района;
агентство социальной информации – об акции «Месяц уличного спорта» в Мурманске
при поддержке ДОСААФ;
агентство «Спорт экстрим», газета «Автотранзит 37» - о соревнованиях по
автомногоборью «Королева дорог-2015» в Иванове, организованных РО ДОСААФ;
газета «Тверская жизнь» - о предстоящих соревнованиях по эндуро, организованных
Удомельским УСТК ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о 12-й спартакиаде школьников по техническим
и прикладным видам спорта, организуемой с участием РО ДОСААФ;
агентство «Тобольск информ» (Тюменская область) – о встрече в День знаний
тобольских лицеистов с ветеранами и активистами ДОСААФ;
еженедельник «Ваш новый день», электронный журнал «Ньюс.инфо» (Марий Эл) – о
предстоящем финале чемпионата республики по автокроссу, организуемом РО ДОСААФ;
сайт регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края – об
автокроссе, организованном при поддержке МО ДОСААФ Краснокамского района;
портал органов госвласти Оренбургской области «Оренбуржье» - о предстоящей игре
«Зарница Поволжья», организованной при поддержке ДОСААФ;

«Областная газета» (Екатеринбург) – о мероприятии в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом с участием РО ДОСААФ;
портал Усинска (Коми) – о предстоящих соревнованиях по джип-спринту и джиптриалу, организуемых при поддержке Усинского СТК ДОСААФ;
«Областная газета» (Екатеринбург) – о планах создания в Каменске-Уральском филиала
регионального центра патриотического воспитания, который будет взаимодействовать с
патриотическими клубами и отделением ДОСААФ;
агентство «Тюменская линия» - о стартующем на аэродроме АСК чемпионате области
по точному самолетовождению.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о торжествах в честь 72-й годовщины победы на Курской дуге в Курске;
- об участии поисковиков Подмосковья в экспедиции в Карелии;
- новостная подборка из Волгоградского регионального отделения;
- о соревнованиях по мотокроссу в Кировской области;
- о соревнованиях за звание «Королева дорог-2015» в Иванове;
- о фестивале «Спорт – всем миром» в Калуге;
- об успехе спортсменов ДОСААФ на чемпионате мира по стрельбе из арбалета;
- о военно-патриотической акции на Прохоровском поле;
- о Дне Флора и Лавра на «Спасской башне»;
- о посещении досаафовцами Курска социального приюта для детей и подростков;
- об участии волгоградских досаафовцев в торжественных линейках в честь Дня знаний;
- о посещении полпредом Президента РФ в ПФО Башкирского кадетского корпуса;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о соревнованиях по мотокроссу в Северной Осетии;
- о соревнованиях по универсальному бою в Оренбургской области;
- об акции «Молодежь против терроризма» в Кургане;
- о проекте возрождения памятника Екатерине Великой в Краснодаре;
- о возрождении досаафовских горных туристов на Казбек.

