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Вестник ДОСААФ

Госсекретарь Совета Безопасности посетил ДОСААФ

22 декабря 2009 года Государственный секретарь Совета Безопасности Леонид Мальцев ознакомился с работой республиканского
государственно-общественного
объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту».
В ходе планового визита был заслушан доклад председателя центрального совета ДОСААФ генерал-майора
Анатолия Степука о задачах, основных

направлениях деятельности, а также
рассмотрены дальнейшие перспективы
развития оборонного Общества.
Сегодня ДОСААФ Беларуси целенаправленно возрождает свою былую
славу, становится все более востребованным в масштабах государства.
Здесь много делается для военнопатриотического воспитания молодежи,
качественной подготовки специалистов
для Вооруженных Сил и других силовых
структур Республики Беларусь, активно

По труду и честь!
21 января 2010 года Президент Беларуси Александр Лукашенко
вручил государственные награды 60 гражданам страны. В числе награждённых два представителя ДОСААФ: Вера Слободенюк и Виктор
Стремяков.
Вера Михайловна Слободенюк – ветеран ДОСААФ, выдающаяся спортсменка, судья национальной категории по
парашютному спорту, член Белорусского
общественного объединения «Ветераны
физической культуры и спорта».
Парашютистка Минского аэроклуба
Вера Слободенюк стала первым мастером
спорта среди женщин в Минском аэроклубе ДОСААФ, первой рекордсменкой
мира по прыжкам на точность приземления ночью с высоты 600 метров, первой
десятикратной рекордсменкой мира,
первой среди женщин заслуженным
тренером БССР по парашютному спорту. Она – чемпионка мира по воздушной
акробатике, абсолютная чемпионка СССР,
абсолютная чемпионка Спартакиады народов СССР, чемпионка БССР, чемпионка
Вооруженных Сил СССР и Краснознамен-

ного Белорусского военного округа, победительница многих международных
соревнований. Совершила свыше пяти с
половиной тысяч прыжков с парашютом.
За высокий профессионализм, значительный вклад в развитие парашютного
спорта в Республике Беларусь и подготовку спортсменов высокого уровня Вера
Михайловна Слободенюк награждена медалью «За трудовые заслуги».
Старший тренер-преподаватель Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктор Романович Стремяков родился в 1946 году
в Новосибирске. Окончил Белорусский
государственный институт физической
культуры (1986 г.). Трудовую деятельность
начал на одном из сибирских заводов, где
увлекся подводным ориентированием,
тренировал заводскую команду. Служил
в Советской Армии, был членом сборной

привлекается молодежь к занятиям техническими видами спорта.
Как отметил Леонид Мальцев,
ДОСААФ успешно выполняет государственно значимые задачи, особенно по
подготовке специалистов массовых технических профессий, имеющих военноприкладное значение. Несомненно, что
оборонное Общество не останется без
поддержки − как моральной, так и материальной − со стороны Госсекретариата
Совета Безопасности.
Вооруженных Сил СССР по подводному
ориентированию, тренировал команду
СКА КБВО. Его воспитанники вошли в состав юношеской и взрослой сборных
команд Беларуси по подводному ориентированию, добились высоких результатов на международных соревнованиях,
завоевав Кубок Европы и мира. Виктор
Романович – инициатор и организатор
СДЮСТШ в Новополоцке. В 1987-88 годах возглавлял это учебное заведение.
Подготовил более 50 мастеров спорта и
мастеров спорта международного класса. Его воспитанники составляют основу
национальной сборной по подводному
плаванию.
За многолетний плодотворный труд и
значительные достижения в профессиональной деятельности и развитии спорта
Виктор Стремяков удостоен медали «За
трудовые заслуги».
После торжественной церемонии
Виктор Романович был приглашен в центральный совет ДОСААФ, где его председатель Анатолий Степук от имени коллектива оборонного Общества поздравил
В.Стремякова с высокой государственной
наградой и пожелал ему новых достижений на спортивном поприще.
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Оборонному Обществу есть чем гордиться!
О выполнении плановых заданий на 2009 год по подготовке специалистов
для Вооружённых Сил, массовых технических профессий, спортивной
и финансово-хозяйственной деятельности
В течение 2009 года планировалось подготовить 53855 специалистов, подготовлено –
58391, что составляет 108,4 %, в том числе 56505
водителей.
В соответствии с заключенными договорами 23 учебные организации ДОСААФ осуществляли подготовку и переподготовку водителей
механических транспортных средств и радиотелеграфистов для Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований.
Для Вооруженных Сил, пограничных, внутренних войск МВД и войсковых частей КГБ
подготовлено из числа призывной молодежи
2549 водителей и 44 радиотелеграфиста. Плановое задание выполнено, все призывники,
представленные военными комиссариатами,
прошли обучение в школах ДОСААФ.
Для Вооруженных Сил переподготовлено
1052 военнослужащих, в том числе 144 водителя автобуса (категория «Д»), 149 водителей
автомобилей с прицепом (категория «Е»), 759
водителей с «В» на «С».
Аэроклубы ДОСААФ провели летное обучение 52 курсантов авиационного факультета
учреждения образования «Военная академия
Республики Беларусь» и обеспечили выполнение прыжков с парашютом военнослужащими
сил специальных операций Вооруженных Сил
Республики Беларусь. Налет на выполнение
прыжков с парашютом составил 551 час. Парашютистами аэроклубов выполнено 16292
прыжка с парашютом (при плане – 14496).
На Минском авиаремонтном заводе отремонтированы 4 самолета Як-52, в Российской
Федерации – комплектующие агрегатов вертолетов Ми-2.
На базе Центрального аэроклуба им. дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ создан и функционирует музей авиацион-

ной техники.
На развитие учебно-материальной базы
ДОСААФ израсходовано около 2,5 млрд. рублей. Приобретено 142 учебных автомобиля,
в т.ч. 134 легковых и 3 грузовых, 3 автобуса и 2
прицепа, 7 обучающих комплексов правилам
дорожного движения (ПДД), 242 компьютера и
обучающие программы, 94 учебных стенда по
ПДД и безопасности движения. Отремонтировано 104 учебных класса, 106 административнохозяйственных зданий и помещений. На ремонт
автопарков и автодромов израсходовано 544
млн. рублей.
В 1178 кружках и секциях ДОСААФ по техническим, авиационным и военно-прикладным
видам спорта занимается более 19 тысяч человек различных возрастных категорий, в том
числе 1208 человек в пяти специализированных детско-юношеских спортивно-технических
школах.

Главная задача – безусловное выполнение государственно значимых задач, поставленных Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко перед оборонным Обществом и получивших дальнейшее развитие в Концепции и Программе развития ДОСААФ.
В идеологической работе активизировать работу по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения второго этапа республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы!», посвященной 65-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В мае текущего года подвести итоги акции, республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации
вопросов патриотического воспитания граждан Республики Беларусь, истории и деятельности ДОСААФ, а также итоги республиканского фестиваля художественного творчества
и конкурса детского рисунка.
В интересах патриотического воспитания молодежи реализовать новые перспективные направления и формы использования потенциала Республиканского Дома
ДОСААФ, Центра общественных объединений патриотической направленности, молодежного клуба «Патриот».
В организационной работе продолжить создание штатных организационных
структур ДОСААФ во всех районных центрах, первичных организационных структур во
всех учебных заведениях республики.
Организовать работу по приему в члены ДОСААФ физических и юридических лиц, в
том числе из числа государственных, коммерческих и иных организаций, действующих в
интересах выполнения ДОСААФ уставных государственно значимых задач.
В подготовке специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, кадров массовых технических профессий, имеющих
военно-прикладное значение, продолжить подготовку учебных организаций к
проведению в установленные сроки сертификации услуг по подготовке водителей. Ка-

В 2009 году ДОСААФ провел 98 республиканских соревнований по техническим и авиационным видам спорта. На международных соревнованиях завоевано 222 медали различного
достоинства, в том числе на чемпионатах, Кубках мира и Европы 119 медалей (57 золотых,
29 серебряных, 33 бронзовых). ДОСААФ подготовил 2 мастера спорта Республики Беларусь
международного класса, 35 мастеров спорта
Республики Беларусь, 117 кандидатов в мастера
спорта и 1345 спортсменов массовых разрядов.
В интересах развития технических видов
спорта завершена реконструкция стадиона
ЧУП «Пинский спортивный комплекс» ДОСААФ,
на котором 13-19 июля 2010 года пройдет XXV
чемпионат Европы по мотоболу.
Предварительно доход от всех видов деятельности ДОСААФ составит 69058,7 млн. рублей при плане 62388,8 млн. рублей, что составляет 111%.

Задачи ДОСААФ в 2010 году
чественно выполнить договорные обязательства по подготовке и переподготовке водителей
механических транспортных средств для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь.
Добиться повышения рейтинга автошкол ДОСААФ по сдаче экзаменов в ГАИ с первого
раза.
Наращивать усилия по переводу автомобильного парка на новую технику. Обеспечить
выполнение мер безопасности, ПДД, безаварийную работу при эксплуатации учебного автотранспорта.
В развитии технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта
сделать все возможное для выполнения показателей Комплексной программы развития технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта в Республике Беларусь на 2010
год. Укреплять позиции белорусского спорта на международной арене. Подготовить и провести XXV чемпионат Европы по мотоболу в г. Пинске.
Продолжить работу по созданию спортивных секций, клубов в каждой штатной организационной структуре и организации ДОСААФ, укреплению учебно-материальной и спортивной базы технических и авиационных видов спорта, подготовке спортсменов в состав национальных и сборных команд.
Советам организационных структур, руководителям организаций ДОСААФ
принять эффективные меры по совершенствованию финансово-хозяйственной
деятельности, постоянно анализировать её итоги, своевременно реагировать на изменения в социально-экономической жизни, прогнозировать ситуацию на экономическом рынке
республики.
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28 января 2010 года в клубе
120-й гвардейской отдельной
механизированной бригады состоялось торжественное открытие республиканского месячника оборонно-патриотической
и спортивной работы «Служим
Отечеству!», посвященного Дню
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Организаторами этого мероприятия
выступили ДОСААФ совместно с администрацией Первомайского района столицы,
Министерством обороны, командованием
120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, общественным объединением «Белорусский союз офицеров».
Перед торжественным открытием
многочисленные гости посетили комнату боевой славы бригады, ознакомились
с вооружением и военным снаряжением
личного состава соединения, фотовыставкой спортивных достижений ДОСААФ.
Затем состоялась встреча поколений, в
которой приняли участие представители
трёх поколений – ветераны войны и Вооруженных Сил, военнослужащие и представители допризывной молодежи, члены
молодежного клуба «Патриот».
В преддверии знаменательного события – 65-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
– молодое поколение получило уникальную возможность услышать из уст фронтовиков правду о Великой Победе.
– Чем дальше в историю уходят дни
суровых испытаний, тем отчетливее виден
подвиг советского народа, защитившего
мир от коричневой чумы. В достижении
общей Победы над врагом есть и нема-
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лый вклад тысяч воспитанников оборонного Общества, сражавшихся на полях
Великой Отечественной войны. 72 воспитанника ДОСААФ Беларуси удостоены
высокого звания Герой Советского Союза,
– подчеркнул в своем выступлении председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор Анатолий Степук. – И сегодня ДОСААФ, успешно решая государственно значимые задачи, поставленные
Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, динамично развивается, совершенствует свою
уставную деятельность. Сделаны большие
шаги по развитию учебно-материальной
базы наших организаций и совершенствованию системы подготовки специалистов
массовых технических профессий для силовых структур.

Ветеранов войны, солдат, офицеров и
гостей с праздником поздравил Почетный
солдат 339-го отдельного механизированного батальона 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, ветеран
ДОСААФ Анатолий Саламатов. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что
308-я стрелковая, затем 120-я гвардейская
стрелковая дивизия прошла с боями от
Волги до Эльбы, освобождала многие города Беларуси, в том числе Рогачев, за что
удостоена наименования «Рогачевская».
За взятие Рогачева Москва салютовала
дивизии двенадцатью залпами из 124 орудий. А всего за время боевых действий
соединение пятнадцать раз отмечалось в
приказах Верховного Главнокомандующего.
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
Поэт, председатель международного
общественного объединения «Русь единая» Михаил Ткачев в этот раз читал стихи,
посвященные фронтовикам. И видно было
по лицам, что они произвели на участников вечера сильное эмоциональное
воздействие. А заместитель командира
120-й гвардейской отдельной механизированной бригады по идеологической
работе Сергей Воронович рассказал об
оперативно-стратегических учениях «Запад-2009», в которых принимал участие
личный состав соединения.
Затем слово взял исполняющий обязанности первого секретаря БРСМ Первомайского района столицы Александр Кислюк. Он отметил, что все мероприятия, в
которых участвует молодежь, проводятся
в тесном взаимодействии с представителями ДОСААФ и командованием 120-й
омбр. По поручению первого секретаря
Минского городского комитета БРСМ Елены Ходыко он вручил директору Республиканского Дома ДОСААФ Владимиру
Сероштану Благодарность за вклад коллектива Дома в развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи, содействие в реализации проектов и программ Минской городской организации БРСМ.
Участники встречи поколений приняли Обращение к членам оборонного
Общества и молодежи Беларуси.
В ходе вечера присутствующие увидели новую концертную программу, которую зрителям представили музыкальный
творческий коллектив ДОСААФ «Родны
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кут», Академический ансамбль песни и
танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, вокальная группа «Гвардейский
голос» 120-й отдельной механизированной бригады, участники художественной
самодеятельности средней школы №84.
В завершении встречи председатель
центрального совета ДОСААФ генералмайор Анатолий Степук вручил активистам ДОСААФ грамоты. А представители
средних школ № 84 и 94 получили из его
рук новенькие пневматические винтовки.

Обращение
участников торжественного открытия республиканского месячника
оборонно-патриотической и спортивной работы «Служим Отечеству!»,
посвящённого Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил
Республики Беларусь, к членам оборонного Общества, молодёжи
Республики Беларусь
Мы, участники торжественного открытия республиканского месячника
оборонно-патриотической и спортивной работы, посвящённого Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил
Республики Беларусь, обращаемся к
членам оборонного Общества и всей
молодёжи республики с призывом развернуть активную работу по глубокому
изучению и пропаганде героических
подвигов воинов, партизан и подпольщиков, воспитанников ДОСААФ в
годы Великой Отечественной войны;
успешными делами в учёбе, спорте,
общественной работе, подготовке к воинской службе приумножить славные
боевые и трудовые традиции белорусского народа, его Вооружённых Сил.
Мы призываем постоянно проявлять подлинную заботу о ветеранах,

активно участвовать во 2-м этапе республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы!», ознаменовать 65-летие Великой Победы проведением в апреле-мае 2010 года республиканского месячника обороннопатриотической и спортивной работы
под девизом «Славы фронтовиков будем достойны!».
Призываем учащуюся молодёжь
города-героя Минска широко развернуть патриотическое движение под
девизом: «Каждое учебное заведение –
надёжная опора ДОСААФ в овладении
юношами и девушками военными знаниями, занятии военно-прикладными,
техническими и авиационными видами
спорта!»
Служим Отечеству!
Равнение на героев Победы!

Месячник продлился до Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. За этот период во всех
областях республики было организовано
посещение воинских частей и подразделений, мемориальных комплексов, памятных мест и музеев. Молодежь встретилась
с ветеранами Великой
Отечественной
войны, воинами Вооруженных Сил. Прошли многочисленные соревнования, военизированные оборонно-спортивные игры,
конкурсы и фестивали.
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26 ноября 2009 года в Республиканском Доме ДОСААФ состоялось очередное занятие молодежного клуба
«Патриот» по теме «Отчизны верные
сыны!», в котором приняли участие
представители десяти учебных заведений столицы.
Чего фашистские солдаты боялись
больше всего и старались уничтожить в
первую очередь? Без чего наступление
не приносит должного результата? На
какой боевой технике советские войска
вошли в Берлин? Каким оружием обладает сегодня белорусская армия? На эти
и многие другие вопросы молодежной
аудитории ответили заместитель председателя Военно-научного общества при
ЦДО генерал-майор в отставке Борис Боков, преподаватель кафедры артиллерии
военного факультета БГУ подполковник
Сергей Савчук и офицеры, принимавшие
участие в учениях «Запад-2009».
Занятие началось с демонстрации кинохроники Парада Победы 24 июня 1945
года на Красной площади в Москве. Затем слово взял участник войны, кавалер
пяти орденов и двадцати шести медалей
Борис Боков. Службу начал младшим лейтенантом, а закончил генерал-майором,
отдав артиллерии 44 года. После окончания Уфимского минометного училища
он был назначен командиром взвода и
сразу отправился на фронт. В послужном
списке Бориса Филипповича участие в
боевых действиях в составе 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.
В послевоенное время в качестве советника он прошел через горнило арабоизраильского конфликта... Как заместитель председателя ВНО Борис Боков занимается изучением различных докумен-

Вестник ДОСААФ

Патриотом быть обязан
тальных материалов, касающихся разного
рода вооруженных противостояний.
О возможностях артиллерии ХХІ века
рассказал преподаватель военного факультета БГУ подполковник Сергей Савчук. Сейчас белорусские предприятия,
военные ученые занимаются ее модернизацией, ведут научно-исследовательские,
конструкторские работы по увеличению
дальности и точности стрельбы, сокращению времени на выполнение боевых
задач. Успешно решают их и состоящие на
вооружении белорусской армии ствольная артиллерия и самоходные артиллерийские установки.
Возможно, что их будут осваивать многие учащиеся − члены молодежного клуба

Мужество в наследство
Прием в ряды Белорусского республиканского союза молодежи на
Острове Мужества и Скорби – очень символичная и трогающая душу
процедура. Именно здесь ежегодно получают членские билеты ученики
столичной средней школы № 67.
В преддверии Дня памяти воиновинтернационалистов ребята встретились
с председателем центрального совета
ДОСААФ Анатолием Степуком и первым
заместителем председателя Белорусского союза журналистов Григорием Соколовским. Оба, что называется, из первых
уст поведали молодому поколению и о
строительстве мемориала, которым в свое
время руководил Анатолий Яковлевич, и о
той далекой войне, унесшей жизни сотен
белорусов. Ведь и генерал-майор Степук,
и военный журналист Соколовский имеют
самое непосредственное отношение к тем
событиям. Первый, будучи начальником
Департамента железнодорожных войск
Министерства обороны, строил мемори-

ал «Остров Мужества и Скорби», который
со временем превратился в священное
место для всех белорусов. Величественный и строгий памятник-часовня до сих
пор не имеет аналогов в Беларуси, да и,
пожалуй, на всей территории бывшего Советского Союза. А Григорий Соколовский,
будучи редактором газеты 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Гвардейская доблесть», в декабре 1979 года в
числе первых ступил на афганскую землю.
В мае 1994 года железнодорожные
войска Республики Беларусь приступили
к строительству мемориала, которое продолжалось три года. Основные работы выполнялись личным составом роты связи
батальона механизации 30-й отдельной

«Патриот», кому в будущем предстоит пополнить артиллерийские подразделения
белорусской армии. А такие мальчишки,
безусловно, есть, видели бы вы с каким
восхищением и интересом слушали ребята заместителя командира танковой роты
лейтенанта Александра Волкова, участника оперативно-стратегических учений
«Запад-2009».
– Я уверен, что в этом зале сидят настоящие патриоты, которым не сегодня,
так завтра предстоит встать на защиту
нашей Родины, – подытожил выступление
армейского офицера специалист отдела
по идеологической работе Республиканского Дома ДОСААФ полковник запаса
Александр Лабунский.

Краснознамённой железнодорожной бригады.
– И уже 3 августа 1996-го состоялось
торжественное открытие мемориала. Памятник освятил Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет, – отметил Анатолий Яковлевич.
Полковник запаса Соколовский поделился своими воспоминаниями о событиях, ставшей предтечей без малого
десятилетней жестокой афганской войны.
С нескрываемой гордостью ветеран«афганец» говорил о боевых побратимах –
солдатах и офицерах, честно отвоевавших
и вернувшихся домой. Григорий Васильевич отметил, что по соображениям цензуры писать в то время о боевых действиях,
раненых и погибших было запрещено. Но
молчать он не мог – так рождались строчки, посвященные войне, и ложились в
блокнот… Это было очень уместно – попросить поэта почитать стихи. На память
о встрече Григорий Соколовский подарил
каждому школьнику свою книгу под названием «Память и боль».
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30 ноября 2009 года в Республиканском Доме оборонного Общества состоялся патриотический
урок, посвященный 113-й годовщине со дня рождения легендарного полководца XX века Маршала
Cоветского Cоюза Георгия Константиновича Жукова.
Нашу страну по праву можно назвать
колыбелью полководческого таланта
маршала. Здесь он прослужил 17 лет: был
командиром кавалерийского полка, дивизии, корпуса и, наконец, заместителем
командующего Белорусского военного
округа по кавалерии. Именно на белорусской земле он оттачивал мастерство
командира-управленца, со временем превратившись в крупнейшего военачальника XX века.
В актовом зале учреждения культуры
собрались ветераны Великой Отечественной войны Михаил Каснерик и Ада Черкащенко, председатель общественного
объединения «Белорусское отделение
Международного общественного фонда имени полководца Жукова» Дмитрий
Сенько, преподаватели и учащиеся средней школы № 83, которая носит имя Маршала Победы. Это учебное заведение является одним из лучших в столице в плане
героико-патриотического воспитания молодежи. В ее стенах создан и функционирует музей Георгия Жукова.
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Маршалу Победы посвящается…

Перед собравшимися выступили Михаил Каснерик и Дмитрий Сенько. Легендарный лётчик поделился своими воспоминаниями о войне, о вкладе Жукова
в успешное завершение самой кровопролитной войны XX столетия.
В Музее истории оборонного Общества школьников 3-6 классов в торже-

Отчизны верные сыны

Так называлась персональная фотовыставка фотокорреспондента «Белорусской
военной газеты. «Во славу Родины» Николая
Лебедика, открытая 23 декабря 2009 года в
Республиканском Доме ДОСААФ.
А посвящена она была оперативностратегическому учению «Запад-2009». На
протяжении всех этапов учения рядом с
воинами различных специальностей находился и военный фотокорреспондент Николай Лебедик. На выставке представлены
участники учения – воины различных спе-

циальностей: лётчики, танкисты, мотострелки, связисты... Много фоторабот посвящено
боевому содружеству военнослужащих двух
братских армий – Вооружённых Сил Республики Беларусь и Российской Федерации.
– Это вторая персональная выставка
Николая Лебедика, развёрнутая за полгода
в стенах Республиканского Дома ДОСААФ,
– отметил директор учреждения культуры
оборонного Общества полковник запаса
Владимир Сероштан. – Фотовыставка – неотъемлемая часть нашего Музея истории

ственной обстановке приняли в ряды
октябрят и пионеров. А фронтовой летчик
Михаил Каснерик стал почетным пионером.
В завершение патриотического урока
его участники посмотрели документальный фильм, посвященный Полководцу Победы.
ДОСААФ. Предусмотрено, что все посетители (а их насчитывается ежемесячно свыше
двух с половиной тысяч) в первую очередь
будут знакомиться с фотоработами Николая
Лебедика.
В церемонии открытия фотовыставки
приняли участие ветераны войны, Вооружённых Сил Республики
Беларусь
и
ДОСААФ, знаменитые спортсмены и активисты оборонного Общества, учащиеся средних общеобразовательных школ столицы.
Высокую оценку увиденному дал участник Великой Отечественной войны, заслуженный военный лётчик СССР, кавалер
9 орденов, Почётный солдат 56-го полка
связи ВВС и войск ПВО Вооружённых Сил
Республики Беларусь полковник в отставке
Михаил Константинович Каснерик. С интересом слушали собравшиеся участника
оперативно-стратегического учения «Запад-2009» лейтенанта Александра Волкова – заместителя командира мотострелковой роты по идеологической работе 120-й
гвардейской отдельной механизированной
бригады. Молодой офицер рассказал о некоторых эпизодах заключительного этапа
учения, в котором приняли участие воины
его роты, проиллюстрировал свой рассказ
фотографиями сослуживцев, представленными на выставке.
В заключении члены молодёжного клуба «Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ сфотографировались на память
с ветеранами и участниками оперативностратегического учения «Запад-2009».

7

Вестник ДОСААФ

Служба – удел настоящих мужчин

Давней и доброй традицией в Партизанском районе столицы
стало проведение Дня призывника, который проходит во Дворце
культуры Минского тракторного завода. Дважды в год очередная группа новобранцев получает повестки из рук заслуженных
людей – Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов. Не стал исключением и 2010 год – 15 января здесь состоялись торжественные
проводы в армию будущих защитников Отечества.

Поэтическая
летопись войны
Республиканским Домом оборонного Общества подготовлен сборник песен и стихов «Об
огнях-пожарищах,
о
друзьяхтоварищах», посвященный 65-й годовщине Великой Победы.
Рядом с песнями и стихами военных лет – фотоснимки, которые
являются прекрасной иллюстрацией
этого литературно-художественного
издания. Автор фотографий – фотокорреспондент военного информационного агентства «Ваяр» Николай
Лебедик. И читатель словно шагает
сам по задымленным фронтовым
дорогам от самого начала Великой
Отечественной до победного мая сорок пятого, деля вместе с солдатами
горести и радости, подбадривая их
доброй шуткой и грустя вместе с ними
об отчем доме.
Этот сборник станет хорошим помощником для организаторов республиканского фестиваля-конкурса песни ДОСААФ «Ратному подвигу славу
поем!» в ходе II этапа патриотической
акции «Равнение на героев Победы!»
Составителем нового издания является ветеран Белорусского военного округа, член Белорусского союза
журналистов подполковник запаса
Николай Шевченко.
Ценность недавно увидевшего
свет сборника состоит в том, что и для
нынешней молодежи собранные в
одной книге песни и стихи «Об огняхпожарищах, о друзьях-товарищах»
звучат как неутихающее эхо великих
подвигов, еще и еще раз напоминая
о героизме воинов, отстоявших честь,
свободу и независимость нашей Родины.

Без сомнения, этот день всем запомнится надолго. Мероприятие началось с
построения у военного комиссариата, а
завершил праздник концерт. На этот раз
в ряды Вооруженных сил Республики Беларусь отправились 60 юношей Партизанского района.
С напутственными словами к призывникам обратились глава администрации
Партизанского района города Минска
Леонид Голуб, Герой Советского Союза
Иван Кустов, председатель Ассоциации
ветеранов войны в Афганистане Минского
автомобильного завода Мурат Турешов,
председатель Республиканского комитета
Белорусской общественной организации
солдатских матерей Галина Чигринова, директор Республиканского Дома ДОСААФ
Владимир Сероштан и другие.
Каждый выход призывников на сцену
сопровождался концертными номерами.
Перед собравшимися выступили: музыкальный творческий коллектив оборонного Общества «Родны кут», солистка
образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь Елена
Шевчик, народный вокальный ансамбль
ветеранов войны, труда и Вооруженных
Сил «Память сердца», ансамбль «Гвардейский голос» 120-й гвардейской отдельной
механизированной бригады.

Участие в торжественных проводах
юношей в ряды белорусской армии приняли и представители ДОСААФ, ведь
именно в стенах оборонного Общества
куются кадры для наших Вооруженных
Сил. Вот как сказал об этом директор Республиканского Дома ДОСААФ Владимир
Сероштан.
– Среди общественных объединений,
занимающихся сегодня подготовкой молодежи к службе в армии, центральное
место, несомненно, принадлежит оборонному Обществу, – отметил Владимир Алексеевич. – Именно в наших организациях
проходят первоначальный курс обучения
курсанты авиационного факультета Военной академии, в аэроклубах тренируются спортсмены-парашютисты, которые в
дальнейшем пополняют ряды подразделений сил специальных операций. В школах ДОСААФ готовят связистов, водителей
для воинских частей и соединений Вооружённых Сил и других силовых структур.
Сегодня можно быть твёрдо уверенным
– дело защиты Отечества находится в надёжных руках. Нет сомнения, что служба в
Вооружённых Силах закалит ребят, научит
ответственности, умению принимать самостоятельные, взвешенные решения,
воспитает настоящих мужчин, надёжных
защитников своей Родины.
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2 февраля 2010 года в Музее
истории ДОСААФ в рамках месячника оборонно-патриотической и
спортивной работы, посвященного Дню защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь, состоялась торжественная
линейка, в которой участвовали
представители средних школ № 41,
80, 83,101, 105, 145, 155, 160, 165 и
180 города Минска.

Лучшие учащиеся четвертых классов
СШ №165, вступая в ряды Белорусской пионерской организации, дали Торжественное обещание и под звуки Гимна Республики Беларусь их руки впервые взвились
в пионерском салюте.
Учащимся старших классов были
вручены билеты членов БРСМ. С самыми добрыми напутствиями их вручили
гости торжества – ветераны Вооруженных Сил Республики Беларусь, воиныинтернационалисты полковники запаса
Валерий Пинчук и Иван Кулан, начальник
отдела идеологической и воспитательной
работы управления образования Московского района Елена Хасеневич, боец «Батальона белорусских орлят» и почетная

пионерка Советского района Ада Черкащенко.
Участники торжественной линейки –
ветераны Вооруженных Сил заместитель
председателя Белорусского союза журналистов Григорий Соколовский и редактор
отдела редакции газеты «Мінская праўда»
Григорий Солонец поздравили ребят с
важным событием в их жизни и вручили
директору СШ №83 свои книги с автогра-

фами, а председатель районной оргструктуры ДОСААФ Сергей Ерёменко передал
ей пневматическую винтовку для будущего школьного тира.
Завершилось торжественное мероприятие в четвёртом зале музея встречей
ребят с полковником в отставке, участником боевых действий в Афганистане,
участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Иваном Куланом (на фото).

Торжественно и строго

Именно так 4 февраля 2010 года на мемориальном комплексе
«Остров Мужества и Скорби» прошла торжественная линейка
учащихся учебных заведений Московского района Минска, посвященная 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Мероприятие организовали и провели средняя образовательная школа № 67,
ДОСААФ, Московский районный комитет
ОО «БРСМ» города Минска, Белорусский
союз офицеров, Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане
«Память», Республиканская ассоциация

семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память и долг», общественное
объединение «Память Афгана».
Торжественную линейку открыла Валентина Дашкевич – директор СОШ № 67.
Перед собравшимися выступили ветеран
Великой Отечественной войны, пред-

седатель Белорусского союза офицеров
генерал-лейтенант в отставке Евгений
Микульчик; начальник
пресс-центра
ДОСААФ, воин-интернационалист полковник запаса Валерий Пинчук; председатель
Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» полковник в отставке Владимир Шоков; председатель Республиканской ассоциации
семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Людмила Адамова; председатель
Международного общественного объединения «Русь единая» поэт Михаил Ткачёв;
первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ» Елена Ходыко.
В ходе мероприятия ветераны войны,
труда, Вооруженных Сил, ДОСААФ, воиныинтернационалисты вручили ста шестидесяти учащимся билеты членов БРСМ, двадцати школьникам повязали пионерские
галстуки. В заключение линейки к памятному камню и часовне были возложены
венки и живые цветы.
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Глава военного ведомства встретился с активом БСО

27 января 2010 года министр обороны Республики Беларусь генераллейтенант Юрий Жадобин встретился с активом республиканского
общественного объединения «Белорусский Союз офицеров». Принял
участие в состоявшемся разговоре и представитель оборонного Общества – член президиума Республиканского совета БСО, директор Республиканского Дома ДОСААФ Владимир Сероштан.
В рамках встречи состоялся открытый, конструктивный диалог по вопросам
взаимодействия Министерства обороны и
одного из самых массовых общественных
объединений страны.
В ходе мероприятия председатель совета Белорусского Союза офицеров Евгений Микульчик проинформировал главу
военного ведомства об итогах и результатах работы объединения, которое насчиВ целях дальнейшего улучшения патриотического, духовно-нравственного
воспитания допризывной и армейской
молодежи, совместной организации и
проведения общественно-политических,
культурно-просветительных и спортивных мероприятий Республиканский Дом
ДОСААФ и Центральный Дом офицеров
Вооруженных Сил Республики Беларусь заключили соответствующее соглашение
о культурном сотрудничестве.
В нём предусмотрены совместные выступления агитационно-пропагандистских
групп Республиканского Дома ДОСААФ и
Центрального Дома офицеров, музыкального творческого коллектива «Родны кут» оборонного Общества в трудовых и воинских
коллективах, организационных структурах и
организациях ДОСААФ, а также выезды совместных информационно-художественных
бригад в военные гарнизоны и учебные заведения.
Кроме того, учреждение культуры оборонного Общества взяло на себя обязательство организовывать и проводить для военнослужащих и членов их семей бесплатные
экскурсии в народный Музей истории
ДОСААФ, осуществлять бесплатный прокат

тывает сегодня в своем составе около 22
тысяч человек, а также перспективах дальнейшего развития всех направлений его
деятельности. Первичные организации
БСО действуют во всех регионах Беларуси.
За последние месяцы значительно активизирована работа Минской городской, а
также Минской, Брестской, Гродненской
и Могилевской областных организаций
союза офицеров. Их руководством нала-

жено тесное взаимодействие с местными
органами власти, областными военными
комиссариатами, структурами ДОСААФ,
другими общественными объединениями.
Все это является серьезным подспорьем
в работе. Ветераны - члены БСО активно
участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, выезжают на учения,
выступают перед воинами…
Министр обороны Республики Беларусь подчеркнул особую значимость
общественной деятельности БСО и необходимость дальнейшей консолидации
офицеров запаса и в отставке в интересах
обеспечения национальной безопасности
Республики Беларусь, патриотического
воспитания населения, развития лучших
традиций офицерского корпуса Беларуси.

Грани сотрудничества
и демонстрацию видеофильмов «Щит Отечества», «80 лет ДОСААФ», «10 лет вместе»,
«Школа мужества и патриотизма» и других
видеофильмов патриотической направленности. Спланировано проведение экскурсий
в учебные организации ДОСААФ, соревнований по стрелковому виду спорта среди
гражданского персонала Вооружённых Сил
Республики Беларусь и членов семей военнослужащих.
Соглашением предусмотрено согласовывать мероприятия по участию ветеранов
Центра общественных объединений при Республиканском Доме ДОСААФ в работе по
патриотическому воспитанию допризывной
и армейской молодёжи, использовать в совместных целях возможности пресс-центра
и сайта ДОСААФ для размещения материалов в СМИ республики о деятельности сторон.
Масштабные мероприятия намечены в
области методической работы. В частности,
стороны обязались оказывать друг другу методическую помощь в подготовке и проведении уроков мужества, тематических вечеров,

встреч с ветеранами и других массовых мероприятий патриотической направленности.
Намечено совместно проводить месячники
оборонно-патриотической и спортивной
работы, Дни ДОСААФ, республиканские патриотические акции «Равнение на героев Победы!», «Служим Отечеству!», «Победа» и другие. Безусловно, несомненную пользу принесут обмены методическими разработками,
пособиями и рекомендациями по вопросам
патриотического и гражданского воспитания молодёжи, инструкторско-методические
семинары, консультации и сборы по проблемам оборонно-патриотической и спортивномассовой работы, участие в проведении
военно-исторических,
военно-научных
конференций, «круглых столов» и других
массово-политических мероприятий, проводимых Центром идеологической работы,
Военно-научным обществом при ЦДО.
Соглашение подписали руководители
учреждений культуры Вооружённых Сил Республики Беларусь и оборонного Общества
полковники запаса Владимир Сероштан и
Алексей Дорохин.
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От Союза ОСТО СНГ к Союзу ДОСААФ
Содружества Независимых Государств
В связи с постановлением правительства Российской Федерации № 973
«Об
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» РОСТО
(ДОСААФ) преобразовано в общественногосударственную организацию.
Создание Общероссийской общеcтвенно-государственной организации произошло на внеочередном съезде РОСТО
(ДОСААФ), который открылся 17 декабря
2009 года в гостиничном комплексе «Салют» в Москве.
А на следующий день, 18 декабря 2009
года, прошел V съезд Международного
союза общественных объединений «Союз
оборонных спортивно-технических организаций (обществ) Содружества Независимых Государств», на который были
приглашены руководители оборонных
спортивно-технических организаций (обществ) Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
От
ДОСААФ
Республики
Беларусь в работе съездов приняла участие делегация в составе А.Степука,
П.Лебедева, В.Сероштана, Н.Мочанского,
В.Стружевского. Представитель оборонного Общества Беларуси, которое уже свыше шести лет является государственнообщественным объединением, поделился
опытом работы по сохранению нашего
общего исторического наследия.
Накануне съезда состоялась встреча
руководителей делегаций оборонных организаций СНГ с председателем РОСТО
(ДОСААФ) Сергеем Маевым и прошел Пленум Союза ОСТО СНГ.
V съезд Союза ОСТО СНГ заслушал отчет Центрального совета Союза ОСТО СНГ,
обсудил пути дальнейшего укрепления
связей между оборонными обществами
СНГ, изменили название и символику,
принял новый устав.
Как заявил на съезде первый заместитель председателя Центрального совета
союза Оборонных спортивно-технических
организаций Содружества Саиданвар Камолов, «необходимость изменения устава
вызвана тем, что законодательство, как
международное, так и российское, изменяется».
Он напомнил, что «правовое оформление международных организаций производится в соответствие с законодательством государства, в котором оно зарегистрировано». Сутью изменений Камолов
назвал, в частности, изменение названия
общественной организации. Сейчас Союз
оборонных спортивно-технических орга-

низаций вернул себе прежнее название ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).
«За последние несколько лет в работе оборонных организаций Содружества
взят целенаправленный курс на дальнейшее развитие и укрепление взаимного
сотрудничества, – сказал Камолов. – Этот
курс адекватен стремлению наших стран
по совершенствованию добрососедских отношений, совместному решению
социально-экономических,
оборонных
и культурных задач».
Съезд избрал новый состав Централь-

ного совета и Центральной ревизионной
комиссии Союза ОСТО СНГ.
Союз оборонных организаций был
создан 23 октября 1991 года на базе
ДОСААФ СССР. Сейчас в его составе более
2700 районных и городских советов, около 900 учебных организаций, более 5 млн.
членов. В структурах Союза ежегодно готовятся свыше 200 тыс. специалистов для
национальных вооруженных сил, более
1 млн. 100 тыс. граждан обучаются техническим профессиям, более 2 млн. человек
занимаются авиационными, техническими
и прикладными видами спорта.

11

Вестник ДОСААФ

На состоявшемся в декабре 2009 года
в Москве V съезде Международного союза
общественных объединений «Союз оборонных спортивно-технических организаций (обществ) СНГ» большое внимание
было уделено подготовке мероприятий,
посвященных 65-летию Великой Победы.
Центральным советом Союза ОСТО
СНГ принято решение о проведении в
2010 году в рамках международной Вахты
Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
международного автомобильного агитпробега по городам России, Украины и
Беларуси, посвященного юбилею Великой
Победы.
ДОСААФ Беларуси поддержал его. Более того, выступивший на съезде Союза
ОСТО СНГ председатель центрального
совета ДОСААФ Республики Беларусь
генерал-майор Анатолий Степук отметил,
что, учитывая многонациональный состав
народа, принявшего на себя все горести
Великой Отечественной войны и принесшего радость Победы, было бы целесообразно провести этот автоагитпробег с
участием представителей всех оборонных
спортивно-технических обществ Содружества.
Руководитель ДОСААФ также предложил провести в Беларуси совместно с
Центральным советом Общероссийской
общественно-государственной организации ДОСААФ, Российской автомобильной
федерацией в мае 2010 года открытый
«Славянский Кубок» по авторалли, посвященный 65-й годовщине Великой Победы.
В его подготовке и проведении уже планируют принять участие до 500 специалистов автомобильного спорта, в том числе
свыше 100 спортсменов.
В Пинске завершается реконструкция
одного из лучших в Европе мотобольных
стадионов, где в 2010 году пройдет очередной чемпионат Европы по мотоболу.
«После его проведения на базе Пинского
спортивного комплекса ДОСААФ вполне
возможно проведение открытого чемпионата СНГ, международных встреч по мото-

Международный автопробег

в честь 65-летия Великой Победы

болу, интерес к которому с каждым годом
возрастает», – отметил Анатолий Степук.
В январе 2010 года в Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации международного автопробега. Решено, что старт будет дан одновременно 24 апреля 2010 года во всех
городах-героях. Промежуточный финиш
состоится 2 мая в Брянской области у Мо-

Солдатами становятся

Хорошо известная старшему поколению аббревиатура ДОСААФ официально
вернулась в лексикон россиян. Постановлением правительства РФ оборонная
спортивно-техническая
организация
преобразована в Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту.
Программу работы оборонного Общества до 2020 года планируют утвердить к
лету. Но заранее известно, что львиную долю
мероприятий адресуют призывникам. Новая
концепция их военно-патриотического воспитания нацелена на то, чтобы ребята перестали воспринимать службу в армии как обузу, а увидели в ней нужное стране и полезное
им самим дело. Готовить из подростков настоящих солдат решено в 80 центрах допризывной подготовки. Причем взять в руки автомат

или армейскую рацию мальчишки впервые
смогут в 14 лет. Снизить возраст при приеме
в ДОСААФ предложил руководитель организации Сергей Маев. Если его инициативу
поддержат в минобрнауки, для тысяч пацанов откроются двери авиационных, морских,
радиотехнических, автомобильных школ и
военизированных клубов, куда сегодня принимают только одиннадцатиклассников. Военные «за» и согласны подкрепить реформу
допризывного всеобуча собственными ресурсами. К примеру, замначальника Главного
организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Николенко
пообещал, что центрам ДОСААФ передадут
из армейских парков 400 машин. Еще сотню
новых автомобилей организация закупит в
рамках гособоронзаказа

нумента Дружбы, а 6 мая в городе-герое
Москве на Поклонной горе у Центрального музея Великой Отечественной войны
пройдет торжественное мероприятие, посвященное юбилею Великой Победы.
В рамках международного автопробега будет организован международный
фестиваль военно-патриотической песни
«День Победы».
Также предполагается, что 6 мая на Поклонной горе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла участникам автопробега для библиотеки на «Прохоровском поле» будет
передана коллекция книг.
Кроме того, участникам акции памяти
передадут для Центрального музея Великой Отечественной войны гильзы с землей из всех городов-героев, воинской и
партизанской славы Великой Отечественной войны.

Ждать, сложив руки, благодатных времен
в Добровольном обществе не собираются, да
это и не получится. Заказ на солдат-спецов в
последнее время вырос более чем вдвое – с
нынешних 80 до 180 тысяч, а количество востребованных армейских специальностей достигло полусотни. Чтобы поставить в строй
знакомых с военным делом новобранцев, допризывные учителя готовы пойти на нетрадиционные шаги. Скажем, по мнению Маева,
еженедельный третий урок физкультуры,
вводимый в школах по инициативе президента, стоит посвятить военно-прикладным
видам спорта.
В 2010 году Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России планирует подготовить 160 тысяч призывников
по 44 военно-учетным специальностям. 82,5
тысячи воспитанников ДОСААФ пополнят
солдатский строй этой весной.
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Фестиваль – конкурс песни ДОСААФ

«Ратному подвигу славу поем!»
В ходе второго этапа патриотической акции «Равнение на героев Победы!» в оргструктурах
и организациях ДОСААФ Беларуси в сентябре 2009 года был дан старт первому республиканскому
фестивалю – конкурсу песни ДОСААФ «Ратному подвигу славу поем!», посвященному 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
руси»:
ансамбль эстрадной песни «Залатое птушаня» с композицией «Дзень добры сонцу»,
Евгений Веренич, Виктория Данилович, Светлана Онищенко – Лунинецко-Ганцевичская
МРОС ДОСААФ;
Екатерина Сайко, Елизавета Сюхеня, Михаил Ходонович – Ивацевичская РОС ДОСААФ;
ансамбль песни и танца «Звоночки» с песней «Край мой Ашмянскі», Максим Колосов
«Ашмяночка» – Ошмянская РОС ДОСААФ;
Ольга Брыль, Анжелика Жук, Татьяна Каспер – Щучинская РОС ДОСААФ;
Мария Рощина с песней «Зажгите свечи»,
Антон Юсубжанов с песней «О, Беларусь», Екатерина Кучмистая «Белоруска – я», Альбина
Погосова «Родная Беларусь» – Пуховичская
РОС ДОСААФ;

Основными целями фестиваля являются: повышение эффективности гражданскопатриотического, духовно-нравственного и
культурно-эстетического воспитания членов
ДОСААФ, допризывной молодежи; пропаганда и популяризация военно-патриотических
песен национальной песенной классики,
музыкальных произведений отечественных
композиторов и самодеятельных авторов;
приобщение исполнителей и слушателей к
лучшим образцам отечественной музыкальной культуры.
Среди участников фестиваля – отдельные
солисты-исполнители и любительские творческие коллективы: малые формы вокальных
ансамблей (дуэт, трио, квартет), вокальноинструментальные ансамбли, авторы самодеятельного песенного творчества из числа членов ДОСААФ, штатных работников оргструктур и организаций ДОСААФ и членов их семей.
В качестве почетных гостей, членов оргкомитетов и жюри в фестивале приняли участие
профессиональные исполнители, композиторы, музыковеды и поэты.
Положением о фестивале определены
основные его номинации:
песни времен Великой Отечественной
войны «И память сердца говорит…»;
песни о Беларуси «Молодость моя – Белоруссия»;
песни гражданской и лирической тематики «Песенный звездопад Беларуси»;
авторская песня (слова и музыка исполнителя) «Песни рожденные сердцем».
Первый отборочный тур проводился среди первичных организационных структур
ДОСААФ. По итогам тура отобраны наиболее
удачные композиции в каждой номинации.
В номинации «И память сердца говорит…»

лучшими стали:
Кристина Дмитриенко с песней «Снег седины», дуэт в составе Анастасии Березка и Вячеслава Конопацкого – Лунинецко-Ганцевичская
МРОС ДОСААФ;
вокальная группа с песней «Казаки в Берлине» – Ошмянская РОС ДОСААФ;
Татьяна Сергейчик – Ивацевичская РОС
ДОСААФ;
Галина Уласевич, Надежда Рышкевич – Щучинская РОС ДОСААФ;
Вадим Кратенко с песней «Прадедушка» –
Пуховичская РОС ДОСААФ.
В номинации песни гражданской и лирической тематики «Песенный звездопад Бела-

Евгений Веренич, Виктория Данилович, Светлана Онищенко – ЛунинецкоГанцевичская МРОС ДОСААФ.
В номинации авторская песня «Песни рожденные сердцем»:
Наталья Котюкова, дуэт Татьяна Ероховичи и Алина Подомацкая – ЛунинецкоГанцевичская МРОС ДОСААФ;
Ксения Вашкевич с песней «Память пра
цябе» – Пуховичская РОС ДОСААФ.
Победители и призеры награждены ценными подарками, специальными призами и
дипломами.
Второй отборочный тур – смотры художественного самодеятельного творчества
по вышеуказанным номинациям – будет проводиться среди районных (городских, межрайонных, объединённых) организационных
структур ДОСААФ – оргкомитетами областных
(г. Минска и Минской области) организационных структур ДОСААФ в период месячника
оборонно-патриотической и спортивной работы в феврале 2010 года. По итогам проведенных смотров-конкурсов определятся победители в каждой номинации, которые примут
участие в финальном республиканском туре
фестиваля.
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Победу чтим, героев помним!
Под таким названием в ходе II этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!» в организационных структурах и организациях ДОСААФ проводится конкурс детского рисунка,
посвящённый 65-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Он организован по решению центрального совета оборонного Общества
во исполнение Президентской программы «Молодые таланты Беларуси» и в целях повышения эффективности духовнонравственного и творческого развития,
культурно-эстетического
воспитания
членов ДОСААФ, допризывной молодёжи, обеспечения условий для активного
вовлечения детей в занятия художественным творчеством, выявления и поддержки талантливой молодёжи.
Общее руководство подготовкой
и проведением конкурса осуществляет республиканский организационный
комитет, возглавляемый заслуженным
деятелем искусств Республики Беларусь,
руководителем Студии военных художников Министерства обороны Николаем
Опиоком. Оргкомитет утвердил состав
республиканского художественного совета, в работе которого принимают участие представители управлений и отделов культуры администраций городов и
районов, общественных объединений,
работники средств массовой информа-

ции, а также представители творческих
коллективов.
Конкурс детского рисунка проводится
среди детей и подростков – членов
ДОСААФ, учащихся средних общеобразовательных учебных заведений республики и членов молодёжного клуба «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ
– в двух возрастных категориях: дети до
14 лет и подростки от 14 лет до 17 лет.
Предметом конкурса «Победу чтим, героев помним!» являются детские рисунки,
выполненные на темы:
«Славим защитников Отечества!»
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
«Беларусь моя синеокая»
«Этот День Победы!»
Лауреатов республиканского конкурса детского рисунка ДОСААФ определит
республиканский художественный совет к
юбилею Великой Победы.
Победителям конкурса будет присвоено звание «Лауреат конкурса детского
рисунка ДОСААФ» с вручением диплома
лауреата.

Конкурс детского рисунка:
первые поступления
В организационный комитет по проведению республиканского конкурса детского рисунка ДОСААФ «Победу чтим, героев помним!»
начали поступать первые работы.
Портрет участника Великой Отечественной
войны Героя Советского Союза А.Ф. Дюбко, выполненный гуашью, прислал Олег Калитеня
– ученик 10 класса средней общеобразовательной школы № 41 г. Минска, входящей в молодёжный клуб «Патриот» при Республиканском
Доме ДОСААФ.

Новости профсоюзной жизни
26 ноября 2009 года
на заседании объединенного профсоюзного
комитета работников ДОСААФ г. Минска и Минской
области председателем
объединенного профкома была избрана Татьяна
Михайловна Набок.
В заседании профкома приняли участие председатель Организационной структуры г. Минска и Минской области ДОСААФ
Юрий Воробьёв, исполняющий обязанности
заместителя председателя Организационной
структуры г. Минска и Минской области
ДОСААФ Вячеслав Пулко и заведующая организационным отделом Республиканского комитета профсоюза работников государственных и других учреждений Тамара Михайлова.
На заседании объединенного профкома
были также рассмотрены вопросы подготовки к проведению в декабре – январе отчетновыборной кампании в первичных профсоюзных организациях и к отчетно-выборной
конференции объединенной профсоюзной
организации работников ДОСААФ г. Минска и
Минской области.

*

*

*

Одной из наиболее знаковых и достойных организаций, входящих в Белорус-

ский профсоюз работников государственных
и других учреждений, является Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь», в рядах которой состоит около 3-х тысяч членов профсоюза.
Серьезным достижением социального
партнерства между ДОСААФ и Белорусским
профсоюзом работников государственных
и других учреждений является заключенное
Тарифное соглашение, в котором закреплены
дополнительные социальные гарантии для
работников, по сравнению с предусмотренными в Трудовом кодексе Республики Беларусь, и которое является основой для заключения коллективных договоров на местах.
Члены профсоюза могут:
приобретать путевки в санатории и дома
отдыха, принадлежащие Федерации профсоюзов Беларуси, по льготной системе, (15%
скидка, 20% скидка для детей до 14 лет, 25%
скидка на дополнительное место),
оздоравливать на льготной основе детей
в детских санаториях, принадлежащих Федерации профсоюзов Беларуси;
организовывать занятия детей с 15%
скидками по оплате в секциях и творческих
кружках Дворца культуры профсоюза;
проводить на льготных условиях во Дворце культуры профсоюза культурно-массовые,

корпоративные мероприятия;
получать бесплатную юридическую помощь по всем интересующим вопросам, а также адвокатскую помощь в случаях судебного
иска;
получать материальную помощь из профсоюзных средств при болезни, несчастных
случаях, стихийных бедствиях и другое.
Республиканский комитет профсоюза
гарантирует:
оказание помощи в приобретении путевок в
детские оздоровительные лагеря;
страхование детей в летний период за счет
финансовых средств профсоюза;
организационную и финансовую помощь
в проведении корпоративных, спортивных,
досуговых мероприятий, смотров-конкурсов,
туристических слетов и другое;
моральное и материальное поощрение за
успехи и достижения в общественной работе;
организацию бесплатного обучения по всем
трудовым и социально-экономическим вопросам;
бесплатную информационную поддержку.
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О Республиканской Доске Почёта ДОСААФ
В целях усиления морального стимулирования труда сотрудников ДОСААФ, мотивации их к повышению результативности
своей деятельности, популяризации опыта лучших представителей оборонного Общества президиум центрального совета
ДОСААФ 3 декабря 2009 года принял постановление № 10/6 «О
Республиканской Доске Почёта ДОСААФ».
В соответствии с принятым Положением «занесение на Республиканскую Доску
Почёта ДОСААФ является формой общественного признания заслуг и морального поощрения кадров организационных
структур и организаций ДОСААФ, добившихся наилучших показателей по итогам
года».
На Республиканскую Доску Почета ДОСААФ заносятся штатные сотрудники организационных структур и организаций ДОСААФ: за мужество и самоотверженность,
проявленные при выполнении служебных
обязанностей, гражданского долга; за исключительно добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей, стабильно
высокие результаты в труде, достижение
значительных успехов в профессиональной деятельности и внесение весомого
вклада в развитие оборонного Общества.
Представление штатных сотрудников
ДОСААФ к занесению на Республиканскую
Доску Почета ДОСААФ производится в
соответствии с постановлением президиума центрального совета ДОСААФ от
18.12.2007 г. № 10/12 «О порядке подведения итогов работы областных (г. Минска и Минской области) организационных
структур ДОСААФ и поощрении победителей».

О порядке награждения нагрудным знаком ДОСААФ

«За личный вклад в патриотическое
воспитание молодёжи»
В целях популяризации передового опыта лиц, внесших значительный
вклад в развитие оборонного Общества, дело подготовки молодёжи к военной службе, патриотического воспитания подрастающего поколения,
активизации работы по сохранению
преемственности поколений, героикопатриотическому воспитанию и подготовки молодёжи к службе в армии на
боевых и трудовых традициях белорусского народа, его Вооруженных Сил
и оборонного Общества президиум
центрального совета принял решение
об учреждении нагрудного знака ДОСААФ «За личный вклад в патриотическое
воспитание молодёжи».
В соответствии с Положением «О порядке награждения нагрудным знаком
ДОСААФ «За личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи» знаком
награждаются воспитанники оборонного Общества, удостоенные звания Героя
Советского Союза, Героя Беларуси или
награждённые орденами Республики Беларусь, СССР; участники Великой Отечественной войны, выполнения интернационального долга на территории других
государств; военнослужащие Вооружённых Сил Республики Беларусь; члены
Белорусского союза офицеров и других
общественных объединений; ветераны
ДОСААФ; руководители и активисты организационных структур и организаций

ДОСААФ, внесшие значительный вклад в
развитие оборонного Общества, в дело
подготовки молодёжи к военной службе,
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Награждение Знаком ДОСААФ «За
личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи» является почетным
и торжественным актом и осуществляется президиумом центрального совета ДОСААФ на основании решений
областных (г. Минска и Минской области)
организационных структур, организаций
ДОСААФ центрального подчинения.
Награждённому лицу в торжественной
обстановке вручается нагрудный знак и
удостоверение установленного образца.

Занесение на Республиканскую Доску
Почета ДОСААФ производится на основании решения президиума центрального
совета ДОСААФ, как правило, один раз в
год – к 28 февраля – Дню образования ДОСААФ Республики Беларусь. Штатные сотрудники, занесенные на Республиканскую
Доску Почета ДОСААФ, заносятся и в Книгу
Почета ДОСААФ.
На Республиканскую Доску Почета
ДОСААФ помещаются цветные фотопортреты штатных сотрудников на светлом
или серо-голубом фоне, размером 30 на 40
см, с указанием под ними фамилии, имени,
отчества и должности. На официальном
сайте ДОСААФ размещается электронная
Республиканская Доска Почета ДОСААФ.
О занесении штатного сотрудника на
Республиканскую Доску Почёта ДОСААФ
делается запись в его трудовой книжке.
Фотопортреты штатных сотрудников,
получивших дисциплинарное взыскание,
объявленное приказом, снимаются с Республиканской Доски Почёта ДОСААФ.

Я посвящаю
Вам стихи...
Хочу выразить огромную благодарность руководству, всем преподавателям и инструкторам Поставской РОС
ДОСААФ. Отдельные слова благодарности хочу высказать в адрес преподавателя ПДД Анатолия Лаврентьевича Череватенко за чёткость, последовательность
и доброжелательную требовательность
на занятиях, за безупречное знание своего
дела, за моральную поддержку при сдаче
экзамена в ГАИ. А также мне очень помогла Ваша подготовка к вождению.
Уважаемый Анатолий Лаврентьевич,
я посвящаю эти стихи, написанные Ириной Швецовой, Вам:
Прошедшее… А было ли оно?
Со мною ли? Иль память сохранила
Сюжет из книги – светлое пятно,
Которое весна мне подарила.
Что помню я: мелькание домов,
Которые сперва не замечала,
Ряд светофоров, знаков и столбов,
Которым нет конца и нет начала.
Повсюду просто полчища машин,
Что двигались, казалось, хаотично,
И череда пестреющих витрин –
Всё было как-то ново, непривычно.
Таким я помню первый наш урок,
Я за рулём, но дрожь сдержать не в силах.
Почти весь город вдоль и поперёк
Под Вашим взором я исколесила.
Затем сдала экзамены. Без Вас
В машине стало скучно и уныло.
Давило одиночество. Не раз
Советы Ваши мысленно твердила.
Я за рулём, но Вы, хоть не со мной,
Но где-то рядом и помочь готовы.
И это мой покой,
Моя уверенность в мероприятьи новом.
Способных, признательных Вам учеников!
С большим уважением,
Ирина Гинько.
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Белорусские судомоделисты
давно и прочно занимают ведущие позиции на международной
арене. Только в 2009 году, успешно
выступив на чемпионатах мира
и Европы, Кубках мира и различных международных соревнованиях, они завоевали 27 медалей.
Белорусские судомоделисты, успешно выступая на международной арене
с 1993 года, и в этот раз стали сильнейшими на европейском континенте. На
чемпионате Европы в Румынии по числу
призовых мест наша команда стала первой в неофициальном командном зачете
среди 12 стран-участниц. Из 36 призовых
мест белорусам досталось 12, из них пять
первых, и это новый рекорд спортсменовстендовиков (лучший результат прошлых
лет – девять призовых мест).
Особенно впечатляет результат опытного и титулованного Дмитрия Калмыкова: его модель российского эсминца
«Отличный» получила наивысшую оценку
судей – 100 баллов. Такого результата белорусский представитель достиг впервые
с 1993 года, с тех пор, как наши спортсмены стали участвовать в чемпионатах мира
и Европы.
Неплохих результатов добились и
юниоры. Сделав ставку на молодежь, тренеры не прогадали: Илья Значенок, Маргарита Полянская, Дмитрий Борисов уверенно вышли в финал чемпионата Европы
в классе радиоуправляемых катеров и завоевали две золотые и одну серебряную
медали.
Приняв участие в чемпионате мира
в классе радиоуправляемых моделейкопий, проходившем в Германии, представители сборной Беларуси завоевали одну
золотую и бронзовую медали. А на чемпионате мира в классе радиоуправляемых
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Судомоделизм: медали за модели

яхт Андрей Мисяков занял третье место.
Эти результаты – плод упорной и кропотливой работы спортсменов-стендовиков,
ведь создание модели занимает от нескольких месяцев до двух-трех лет.
Основу белорусской сборной составляют воспитанники Минской СДЮСТШ по
водным видам спорта ДОСААФ. Сюда ежегодно приходит около 500 ребят, чтобы заниматься судомодельным спортом и подводным плаванием.
В большой степени победы спортсменов ДОСААФ зависят от успешной работы
тренеров-преподавателей. Среди них немало опытных наставников, специалистов
высочайшего класса. Высоким авторитетом пользуются Борис Розин и Александр
Слабухо, давшие путевку в большой спорт
многим судомоделистам.
Немало победителей различного ран-

га, в том числе и чемпионов мира, подготовили Игорь Гулев, Михаил Егер, Игорь
Михалкович, Валентин Скавинский и другие.
– В 2009 году накал спортивных страстей на соревнованиях был небывало
сильным. Особенно запомнился чемпионат мира в Германии, где многие титулованные спортсмены остались без наград.
Не повезло в тот раз и сборной Польши,
которая состояла из 15 спортсменов. А вот
мы вернулись домой с золотом и бронзой.
Белорусская сборная была вне конкуренции и на чемпионате Европы в Румынии.
Без всякого сомнения, судомоделисты
оборонного Общества внесли весомый
вклад в копилку национальных спортивных достижений, – поделился своими впечатлениями главный тренер национальных сборных команд Дмитрий Калмыков.

Вестник ДОСААФ

Спорт: итоги года

16

Супермото и мотокросс
21 ноября 2009 года в Республиканском Доме ДОСААФ прошло официальное награждение победителей и призеров чемпионатов и первенств Республики Беларусь по супермото и мотокроссу. Копилки лучших спортсменов пополнили грамоты, медали, кубки, а также денежные премии.
В 2009 году проведены трехэтапные
открытые чемпионаты, Кубки Республики
Беларусь по мотоциклетному кроссу и супермото, первенство Республики Беларусь
по мотоциклетному кроссу.
За этот период состоялось девять стартов, в которых состязались свыше 250 мотогонщиков Беларуси, России, Литвы, Латвии и Германии.
Особо отметим нынешнего чемпиона
Республики Беларусь по мотокроссу в классе «до 500 куб. см» Евгения Тылецкого. Он
– единственный из молодых спортсменов
нашей страны, кто смог получить высокое
звание мастера мотоспорта международного класса. Сын известного белорусского
спортсмена Александра Тылецкого, 19-летний Женя достойно продолжает дело своего отца. Впервые Тыцлецкий-младший принял участие в республиканских соревнованиях по мотокроссу в пятилетнем возрасте.
Будучи подростком, успешно прошел обучение в Европейской школе мотокросса,
возглавляемой известным испанским мотогонщиком Стефаном Эвертсом. Евгений
участвует не только в республиканских соревнованиях по мотокроссу, но и в чемпионатах Европы. Сегодня он самый перспективный мотоспортсмен Беларуси.
По итогам открытого чемпионата Республики Беларусь по мотокроссу золотые
медали и звание чемпиона Республики Бе-

ларусь 2009 года получили:
в классе мотоциклов
«125 куб. см» – Махнов Валерий,
«национал» – Коваль Юрий,
«хобби» – Гируть Александр.
В командном зачете места завоевали:
в чемпионате:
I место – команда Ошмянского филиала
СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ;
II место – команда СДЮСТШ по автомо-

тоспорту ДОСААФ;
III место – команда ДОСААФ Могилевской области;
в первенстве:
I место– команда Оршанского филиала
СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ;
II место– команда ОАО «Мотовело»;
III место – команда Ошмянского филиала СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ.
По итогам открытого чемпионата Республики Беларусь по супермото звание
чемпиона Республики Беларусь 2009 года
присвоено:
в классе мотоциклов «М-1» – Бобовику
Вячеславу,
в классе мотоциклов «М-2» – Вершине
Сергею,
в классе мотоциклов «Open» – Кашляку
Валерию.
В командном зачете места завоевали:
I место – команда ОАО «Мотовело»;
II место – команда СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ (СШ № 104);
III место – команда СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ.
Медали, кубки, дипломы и призы победителям и призерам в торжественной обстановке вручили председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук и его
заместитель Петр Лебедев.
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Награды - сильнейшим
12 декабря 2009 года состоялось подведение итогов спортивной работы за год и награждение победителей и призеров
чемпионатов (Кубков) мира и Европы 2009 года по техническим,
авиационным и военно-прикладным видам спорта.
В сезоне 2009 года спортсмены национальных и сборных команд достойно
представляли Республику Беларусь на
международных соревнованиях. Только
на чемпионатах (Кубках) мира и Европы
ими завоевано 119 медалей. Эти результаты достигнуты благодаря инициативе
и усердию спортсменов, их тренеров и
руководителей спортивных организаций,
обеспечивших высокий уровень подготовки. Об этом подробно и обстоятельно
рассказал в своем выступлении заместитель председателя центрального совета
ДОСААФ Петр Лебедев.
С достигнутыми результатами поздравил собравшихся председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук.
Он пожелал спортсменам, тренерскопреподавательскому составу новых успехов в 2010 году, а также поставил конкретные задачи. Особое внимание было
обращено на то, что чемпионат Европы по
мотоболу в следующем году будет проводиться в Республике Беларусь, в городе
Пинске.
Почетные грамоты центрального совета ДОСААФ, грамоты ДОСААФ, а также премии получили Андрей Биндасов
– главный тренер национальной сборной по радиоспорту, Антон Власовец
– спортсмен-инструктор национальной
сборной по мотоболу, Дмитрий Гаврилов
– спортсмен-инструктор национальной
сборной по подводному спорту, Владимир
Ефремов – главный тренер национальной
сборной по мотоболу, Ирина Ковалевская
– директор СДЮСТШ по радиоспорту,

Дмитрий Ляховец – спортсмен сборной по
мотоболу, Олег Островский – спортсменинструктор национальной сборной по радиоспорту, Евгений Тылецкий – спортсмен
СДЮСТШ по мотоспорту, Анна Шевеленко
– спортсмен-инструктор национальной
сборной по радиоспорту и другие известные спортсмены.
В торжественной обстановке также
были вручены удостоверения мастеров
спорта международного класса, мастеров
спорта, кандидатов в мастера спорта спортсменам ДОСААФ, поощрены директоры
и тренеры (тренеры-преподаватели), подготовившие лучших спортсменов.

Комплексная программа развития технических, авиационных
и военно-прикладных видов спорта в Республике Беларусь на 20092013 годы разработана в соответствии с поручением Президента
Республики Беларусь от 14 августа
2008 г. № 24/124 – 1285.
Программой
определяются
цель, задачи, основные направления развития технических, авиационных и военно-прикладных
видов спорта, ожидаемые конечные результаты ее реализации.
Заказчиком и непосредственным
исполнителем
Программы является республиканское
государственно-общественное
объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»
совместно с заинтересованными
республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными органами, федерациями по техническим
и авиационным видам спорта. К
выполнению отдельных мероприятий могут привлекаться организации (спонсоры), подчиненные
республиканским органам государственного управления, указанным в Программе, в компетенцию
которых входит решение соответствующих вопросов.
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Мотобол:
«серебро» имеем,
«золото» в уме…
28 ноября 2009 года в Республиканском Доме ДОСААФ
прошло награждение победителей и призеров чемпионата
и первенства Республики Беларусь 2009 года по мотоболу.
Лучшим командам, спортсменам и их тренерам были вручены грамоты, медали и кубки, а также денежные премии.

В прошлом году за звание чемпиона
страны вместе с белорусскими мотоболистами сражались литовские клубы «Милда» и «Спортцентр Бартува», а
также украинский «Механик-Подолье».
Всего в чемпионате приняли участие
восемь команд. И 18-й раз чемпионом
страны стал самый титулованный клуб
Беларуси – пинский «Автомобилист». На
второй и третьей строчке турнирной таблицы разместились команды «Милда»
и «Механик-Подолье», набравшие одинаковое количество очков.
Достойный вклад в общее дело внесли и юные мотоболисты, принявшие
участие в первенстве страны. Борьба за
первенство развернулась между семью
клубами. В упорной борьбе победила
команда «Ракета» из Лунинца, серебряными призерами соревнований стали мотоболисты пинской «Юности-2».
Замкнули тройку лидеров юноши из
минской СДЮСТШ по автомотоспорту
ДОСААФ.
В 2009 году белорусские мотоболисты, снова уверенно потеснив лучшие
европейские команды, в шестой раз за-

воевали серебряные
медали чемпионата
континента, уступив
лишь своим восточным соседям – россиянам. Противостоя-

ние двух братских сборных на мотобольной арене длится уже не один год.
За плечами российских спортсменов
10 восхождений на высшую ступень
пьедестала на чемпионатах Европы, на
счету белорусской сборной только одна
победа, завоеванная в 2004 году. В коллекции наших соотечественников также
три бронзовые медали.
Помимо чествования лучших спортсменов организаторы встречи обсудили вопросы, касающиеся проведения соревнований в следующем году,
и ознакомили ведущих мотоболистов
республики с предварительным календарем игр на предстоящий сезон. К слову, чемпионат Европы 2010 года планируется провести в белорусском городе
Пинске. Именно в этом старинном полесском городе в 2004 году наша сборная завоевала чемпионский титул.
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Чемпионат Европы по мотоболу пройдёт в Беларуси
Европейский союз мотоциклистов (UEM) принял решение провести очередной XXV чемпионат Европы по
мотоболу в Республике Беларусь. Он пройдёт с 13 по 19
июля 2010 года на Брестчине – в Пинске и Лунинце.

Наша страна имеет опыт проведения мотобольных чемпионатов самого
высокого уровня (чемпионаты мира не
проводятся). Традиционными участниками ежегодных чемпионатов Европы
являются Франция (родоначальница
мотобола), Беларусь, Германия, Голландия, Литва, Россия и Украина.
Родиной отечественного мотобола
считается город Пинск. Здесь в 1964
году состоялся первый мотобольный
матч, положивший начало организо-

ванному движению любителей мотобола. 43 чемпионата Беларуси – лучшее тому подтверждение. На пинском
стадионе прошли игры четырёх чемпионатов Европы (1986, 1988, 1997 и
2004 гг.).
Сборная Беларуси по мотоболу по
праву входит в тройку сильнейших европейских команд. В 2004 году белорусские мотоболисты завоевали золотые медали европейского чемпионата,
а в последние три года (2007, 2008 и
2009) – серебряные. Капитан команды Антон Власовец 15 лет признаётся
лучшим игроком Европы. Он первым
на европейских чемпионатах забил в
ворота соперников более 250 мячей.
Сегодня в Пинске имеется прекрасный спортивно-технический комплекс
с одним из лучших в Европе стадионов

для игры в мотобол. Его отличительной
особенностью является компактное
размещение всех необходимых объектов инфраструктуры: гостиницы, кафе,
помещений для отдыха спортсменов,
душевых, охраняемой стоянки для техники. В прошлом году завершена реконструкция стадиона. Он оборудован
системой видеонаблюдения, металлодетекторами, электронным табло с
пультом управления в комментаторской кабине, современной системой
пожаротушения, на трибунах установлены персональные пластиковые сидения для зрителей на 4500 мест.
Организаторами
предстоящего
чемпионата в Беларуси являются
ДОСААФ, Белорусская федерация мотоциклетного спорта и Пинский горисполком.
Мотобол – один из интереснейших технических игровых видов спорта, получивших широкое развитие в Республике Беларусь. Данный
вид спорта привлекает своей зрелищностью,
динамичностью, остротой борьбы. Отрадно,
что мотобол в настоящее время развивается
в большинстве областей Беларуси, ежегодно
проводятся чемпионаты страны. В Минской и
Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ созданы отделения мотобола. В последние годы, наряду с
командами мастеров, появились молодежные
команды, которые участвуют в первенстве
страны.
Брестская область, и непосредственно город Пинск, по праву является столицей мотобола, а стадион Пинского спортивного комплекса
– один из лучших в Европе, на котором проведены 4 чемпионата Европы по мотоболу.
Значительны успехи сборной Беларуси по
мотоболу, которая входит в тройку сильнейших
команд Европы.
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Поздравить спортсменов и вручить
им завоеванные медали и кубки пришли заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики
Беларусь Станислав Зась, председатель
центрального совета ДОСААФ Анатолий
Степук и председатель Белорусской автомобильной федерации Владимир Сосновский.
В 2009 году состоялось 20 различных
соревнований, борьбу за призовые места
в которых вели более 150 пилотов, представлявших Беларусь, Россию и Литву. И
почти во всех дисциплинах на пьедестал
почета поднимались, в основном, белорусы. Исключение составили лишь Кубки
Республики Беларусь по драгрейсингу и
ралли-спринту, медали которого увезли
в Литву тандемы Эдмунд Савицки/Павел
Специан и Вилмантас Пупиус/Гедеминас
Рачас. Среди отечественных пилотов наибольший медальный урожай собрали
Иван Русских, Олег Захаров и Андрей Голобородько. Высоких личных результатов
добились и другие участники. Так, в ходе
чемпионатов Юрий Грищенков и Сергей
Краюшкин выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а Алексей Сивирчуков
и Павел Папков - мастера спорта Республики Беларусь.
Высокий организационный уровень
прошедших первенств и чемпионатов
– результат
тесного взаимодействия
ДОСААФ, его организационных структур и
организаций с Белорусской автомобильной федерацией. В 2010 году планируется
совместное проведение республиканских
соревнований по всем дисциплинам автомобильного спорта. А в мае в Браславе
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Мужество и мастерство
16 января 2010 года в Республиканском Доме ДОСААФ собрались лучшие автогонщики оборонного Общества, чтобы подвести итоги сезона, обсудить злободневные проблемы и наметить планы на будущее.

пройдут международные соревнования
по авторалли «Славянский Кубок», посвященные 65-й годовщине Великой Победы.
– В 2009 году наши спортсменыавтомобилисты добились весомых результатов в восьми дисциплинах, значительно
выросло их мастерство и профессионализм. Я надеюсь, что это не предел, и 2010

год принесет новые спортивные достижения.
Желаю всем новых спортивных успехов, творческого решения задач, поставленных руководством нашей страны, –
подытожил председатель центрального
совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук.

Именные стипендиаты

Комиссия
центрального совета
ДОСААФ на своём заседании утвердила
кандидатуры спортсменов, добившихся
выдающихся результатов на чемпионатах мира и Европы в 2009 году, для назначения им именных стипендий Президента Республики Беларусь на 2010 год.
Именными
стипендиатами
стали
спортсмены-инструкторы ДОСААФ мастер

спорта Анна Шевеленко, завоевавшая титул абсолютной чемпионки мира среди
женщин на чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии в 2009 году, и заслуженный мастер спорта Антон Власовец –
лучший мотоболист Европы, забивший на
чемпионатах Европы 256 голов, из них 19
– на чемпионате Европы в 2009 году.
Анна Шевеленко, 1993 года рождения, учится в 10 классе средней общеобразовательной школы № 12 города Светлогорска Гомельской области и в течение
шести лет занимается радиоспортом в
ДЮСШ № 5 под руководством опытного
тренера, абсолютного чемпиона мира
по скоростной радиотелеграфии Олега
Островского. За высокие спортивные результаты девушку включили в состав сборной команды Республики Беларусь. На
чемпионате мира в Болгарии в 2009 году
15-летней Ане доверили выступить в категории женщин и она оправдала надежды
тренеров, став абсолютной чемпионкой
мира среди женщин!
Антон Власовец, 1967 года рождения,
воспитанник пинской мотобольной ко-

манды «Автомобилист», в которой играет с
перерывами с 1983 года. Признанный лидер белорусской сборной по мотоболу. За
свою игровую карьеру забил более 2000
мячей. Неоднократный чемпион СССР, Беларуси, Украины и России. Участник семнадцати чемпионатов Европы, лучший нападающий и бомбардир за историю проведения чемпионатов Европы. Серебряный призёр чемпионата Европы 2009 года.
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«Горячий лёд-2010»: скорость и риск
17 января 2010 года на стадионе
«Заря» в поселке Боровая стартовал
чемпионат Республики Беларусь в самой зрелищной дисциплине автоспорта – трековых автомобильных гонках,
традиционно проходящих под названием «Горячий лёд».
Гонка уже с первых заездов приобрела
зрелищный характер. Особенно зрителям
запомнился кульбит Геннадия Садовского, который в пылу борьбы опрокинул
машину крышей вниз! Были выносы на
снежные бурты, после которых спортсмены выбирались из своих машин лишь при
помощи судей…
Соревнования прошли в честной, бескомпромиссной борьбе, а зрители остались очень довольны увиденным. В предварительных заездах не потерял ни одного очка Сергей Лапицкий, набравший 12
очков. 9 очков вырвал Иван Русских и по
8 – Олег Вабищевич и Андрей Остапенко.
Эта четверка вышла в финальные заезды
и разыграла между собой места на пьедестале. Причем победитель определился в
острейшей конкуренции и на последних
метрах дистанции! Лидировавший в предварительных заездах Сергей Лапицкий
неожиданно проиграл свой первый финальный заезд всем соперникам. Уйдя со
старта первым, он набрал слишком большой ход, но не смог удержать машину в
повороте и завис в снежном бурте, чем тут
же воспользовались его соперники.
А победу в первом финальном заезде
праздновал Иван Русских. Второй финальный заезд давал шанс на победу Сергею
Лапицкому лишь в том случае, если он
финиширует первым. И снова он со старта
устремился в отрыв, создав себе необходимый задел, который не смогли преодолеть соперники. Борьба шла за второе –
третье места между Олегом Вабищевичем
и Андреем Остапенко. Но как не пытался
достать своего соперника Андрей Остапенко, на финиш он прибыл лишь третьим.
Ивану Русских пришлось довольствоваться только четвертым местом. В итоге прежний обладатель Кубка «Роберт Бош» Олег
Вабищевич сложил свои полномочия, став
лишь вторым в этой не простой гонке. А
победу на этот раз праздновал новый обладатель кубка Сергей Лапицкий. Бронзовым призером стал Андрей Остапенко.
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – ЧУП «РУСЦ» ДОСААФ-2;
2 место – ЧУП «РСТК» ДОСААФ;
3 место – ЧУП «РУСЦ» ДОСААФ.
Зрителей порадовали не только автогонщики. Собравшиеся на стадионе
«Заря» с удовольствием наблюдали фигуры высшего пилотажа на вертолете Ми-2
в исполнении начальника Центрального
аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанско-

го, показательные выступления картингистов и еще раз убедились, что организаторы состязаний – ДОСААФ и газета
«Автодайджест» – с полной серьезностью
относятся к подготовке и проведению соревнований. Примечательно, что награды
и призы получили не только спортсменыпобедители. Председатель центрального
совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук вручил удостоверения кандидатов
в мастера спорта Республики Беларусь
Алексею Ревотюку и Виталию Соколовскому, которые в прошедшем спортивном
сезоне выполнили соответствующие нормативы.

7 февраля состоялся второй этап
чемпионата Республики Беларусь по
зимним трековым гонкам.
В соревнованиях приняли участие 16
экипажей, еще два автомобиля страховали товарищей по команде на скамейке запасных. Зимние трековые гонки по праву
считаются самой зрелищной дисциплиной
отечественного автоспорта. Они пользуются популярностью у зрителей, так как
всегда полны неожиданностей.
Ледовое покрытие стадиона накладывает свой отпечаток на вождение автомобилей, и спортсменам не всегда удается
избежать столкновений. Уже в пятом заезде машину лидера первого этапа Сергея

Лапицкого в заносе развернуло на 180
градусов, что послужило причиной лобового столкновения с преследовавшим его
Алексеем Кобяком. «Хонда» Лапицкого
не выдержала напористости встречного
«Опеля» и отправилась в ремонт, а спортсмен – на вынужденный отдых. Пощекотал нервы зрителям и Андрей Разбицкий.
После столкновения со снежным бруствером авто Андрея перевернулось на крышу, и продолжить заезд Разбицкий уже не
смог. Пришлось поработать в воскресный
день и экспедиционному автомобилю –
добраться до стоянки самостоятельно не
смогли три его стальных «собрата» под
управлением Николая Шерого, Виталия
Соколовского и Ивана Русских.
Подобные форс-мажорные обстоятельства оказали существенное влияние
на общую картину поединков. Как это зачастую бывает на подобных турнирах,
финал второго этапа чемпионата оказался
непредсказуемым: на финишную прямую
вышли Алексей Кобяк, Геннадий Садовский, Олег Стасевич и пилот РУСЦ ДОСААФ
Сергей Выдронок.
В упорной борьбе в ходе первого финального заезда на обочине остался Стасевич: его «жигуленок» не смог пройти
дистанцию до конца. Та же участь постигла
и лидера всех заездов Алексея Кобяка, чей
железный конь перестал слушаться наездника в самый решающий момент и привел
хозяина только на третью ступень пьедестала. «Серебро» досталось Геннадию Садовскому. Победу же во втором этапе чемпионата Беларуси по зимним трековым
гонкам праздновал Сергей Выдронок.
В командном зачете на первой строчке
турнирной таблицы разместились гонщики из «РУСЦ ДОСААФ», серебряными призерами первенства стала команда «РУСЦ
ДОСААФ-2», замкнули тройку лидеров
спортсмены из «РСТК «Заря» ДОСААФ».
Следующий этап трековых автомобильных гонок состоится 28 февраля, где
и будут подведены итоги зимнего сезона
2010 года.
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Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ
В 2009 году вся идеологическая работа Организационной структуры г. Минска и Минской области была направлена
на реализацию решений центрального
совета ДОСААФ, подготовку и проведение
мероприятий областного совета по празднованию 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
подготовку к 65-летию Великой Победы.
Коллективы организаций и оргструктур области, имея свои традиции и систему в работе, наполняли эту работу новыми формами по идейно-нравственному
и гражданско-патриотическому воспитанию. В их числе: организация автопробегов, Вахт памяти, акций, конкурсов; обобщение опыта воспитательной и учебной
работы преподавателей и другие.
Учебный процесс, идеологическая и
воспитательная работа – неотделимы друг
от друга. Народная мудрость гласит: «что
посеешь, то и пожнешь». Для того, чтобы
пожать добрые плоды воспитания учащихся и обучаемых, надо четко определить цель и приоритеты идеологической,
воспитательной и спортивной работы по
реализации уставных задач ДОСААФ, что
и было сделано.
Впервые за многие годы проведены
семинары с руководителями первичных
организационных структур практически
во всех районах области и города Минска. Заведена соответствующая документация, создаются «первички». Как пример
вышесказанного – появление 22 новых
первичных организаций в 2009 году. Количество вновь принятых членов в ДОСААФ
– 16 191 человек. Всех первичных организационных структур ДОСААФ насчитывается 539, вместо 517 в 2008 году. Собрано
членских взносов за отчетный период – 1
044 809 121 руб., что на 128 418 951 рублей
больше, чем в 2008 году.
Основные мероприятия ДОСААФ
включаются в план работы Минского облисполкома, что обязывает руководство
районов постоянно принимать участие во
всех проводимых мероприятиях.
Ежеквартально на заседаниях президиума совета заслушиваются руководители районных организационных структур
и объединенных организационных структур о проделанной работе по увеличению
количества первичных организационных
структур и перспективах совершенствования организационной работы в целом.
Особое внимание уделяется правильной организации приема, хранения и использования вступительных, членских
взносов и пожертвований.
Занятия по идеологической подготовке, проведение единых информационных
дней с обязательным участием руководства совета оргструктур стали нормой
жизни.
Регулярно проводились Благотвори-

тельные дни, Дни ДОСААФ. Это хорошо
зарекомендовавшие себя формы нашей
работы, которые получили одобрение не
только среди руководителей регионов,
но и среди тех, для кого они проводятся.
Особенно благодарны досаафовцам за эти
праздники ветераны Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты.
Сейчас внедряется в широкую практи-

ки, поднимающие различные проблемные
вопросы.
Здесь серьезно подошли к поощрению
своих лучших специалистов – впервые за
многие годы восемь из них были представлены к награждению почетными грамотами облисполкома и горисполкома.
У
руководства
организационной
структуры не остается без внимания и

ку еще одна форма работы – определение
лучшего призывника года. В ряде районных организационных структур ДОСААФ
она уже себя успешно зарекомендовала.
По итогам первого этапа республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!», которая была приурочена к 65-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ среди областных
структур заняла первое место.
Активно набирает обороты фестиваль
– конкурс песни «Ратному подвигу славу
поем!», а также конкурс детского рисунка.
В подчиненных структурах организован просмотр видеофильма о деятельности оргструктуры г. Минска и Минской области ДОСААФ, созданного в прошедшем
году.
Постоянно пополняется информационными материалами областная страница
на сайте ДОСААФ.
Регулярно издавались рекламные материалы в виде листовок и телевизионных
видеороликов, а в ведущих республиканских СМИ публиковались статьи и замет-

такой вопрос, как подбор и подготовка
руководящих кадров. Здесь ратуют за живую работу на местах и, в первую очередь,
в отдаленных районах области, где люди
уже узнали и гордятся существованием
оргструктур ДОСААФ, а местные руководители вынуждены их поддерживать и
помогать во имя воспитания будущих защитников Отечества.
В идеологической и организационнокадровой работе главные усилия были направлены на рост количества членов
ДОСААФ; создание и укрепление первичных организационных структур, обеспечение их учебно-методического руководства; совершенствование планирования
работы; повышение спроса за исполнительскую дисциплину кадров, их общеобразовательного и технического уровня.
В 2009 году Организационной структурой г. Минска и Минской области
ДОСААФ проделана определённая работа
по развитию технических, авиационных
и военно-прикладных видов спорта.
Календарный план областных спортивных мероприятий выполнен: проведено 37 областных соревнований по
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взаимодействия с органами государственного управления. Все они были поддержаны и взяты за основу для оформления
поручений руководству райисполкомов.

то и пожнешь
техническим видам спорта (в 2007 и 2008
годах – по 32 соревнования) и обеспечено
проведение трех республиканских состязаний. Команды и спортсмены структуры
принимали участие в пяти республиканских и двух международных соревнованиях. В труднейшей борьбе на чемпионате
Европы по водно-моторному спорту завоевано 5 медалей. Благодаря участию спортсменов в международных соревнованиях
подготовлено три мастера спорта.
Всего по разным видам спорта подготовлено 5 мастеров спорта, 19 кандидатов
в мастера спорта и 1 перворазрядник.
В 2009 году руководители организационных структур и организаций ДОСААФ
уделяли внимание и проводили работу по
улучшению деятельности спортивных секций по техническим видам спорта.
При организационных структурах и
организациях ДОСААФ г. Минска и Минской области работает 117 секций (кружков), из них – 31 штатная секция (кружок)
спортивно-технической и патриотической
направленности во главе со штатными
тренерами-инструкторами. В том числе:
стрелковый спорт – 85; мотоспорт – 11;
радиоспорт – 3; картинг – 4; другие виды
– 14.
Всего в секциях занимается более 2097
человек, в данный момент функционирует
117 секций и кружков.
Наиболее успешно работа по развитию технических и военно-прикладных
видов спорта проводилась советами Московской, Ленинской, Советской, Фрунзенской РОС ДОСААФ, Борисовской, Молодечненской ООС ДОСААФ.
Приняты меры по развитию и укреплению материально-спортивной базы
организационных структур и организаций
ДОСААФ, секций по техническим видам
спорта.
В секции по стрелковому спорту передано 64 единицы пневматического оружия. Всего в секции ДОСААФ передано 13
мотоциклов.
Вместе с тем, работая на принципах
хозрасчета и самофинансирования, организационные структуры ДОСААФ не располагали в 2009 году возможностями и достаточными финансовыми средствами для

наращивания работы спортивных секций
по техническим видам спорта.
Проблемам развития технических видов спорта пристальное внимание уделяет руководство Миноблисполкома и
Мингорисполкома. Недавно эти вопросы
были обсуждены с председателем облисполкома Минской области Л. Крупцом и
его первым заместителем В. Щетько.
В ходе встречи председатель областной оргструктуры представил свои
предложения по совершенствованию
материально-технической базы, в том числе и спортивно-технической, улучшению

Итоги
финансово-хозяйственной
деятельности. В 2009 году в своей практической деятельности организационная
структура и организации на местах основное внимание сосредоточили на выполнении плановых показателей по основному
виду деятельности.
Подготовлено 16664 водителя различных категорий, что на 2445 водителей МТС
больше, чем в 2008 году. Выполнение плана составило 117,2%.
За прошедший год приобретено 69
легковых автомобилей и 3 новых автобуса
на общую сумму 243 837 000 рублей.
План по доходам от всех видов деятельности выполнен на 115 %, по платной
подготовке – на 116% и темпы роста составили 135%.
В 2008 году от всех видов деятельности – 121%, от платной подготовки был
убыток – 6 069 руб., темпы роста – 120%.
1 млрд. 638 млн. 576 руб. затрачено на
развитие и совершенствование учебноматериальной базы, в 2008 году эта сумма
составила 1 589 049 руб.
В одной из лучших организационных
структур – Московской РОС – в 2009 году
было подготовлено 1430 водителей. Процент сдачи экзаменов в ГАИ здесь выше
общегородского.
В данной стуктуре – 33 учебных автомобиля, из них 12 приобретено в 2009
году. Имеются свой заасфальтированный
автодром, расширенный в прошедшем
году на 120 кв. м, 8 учебных классов, 2
компьютерных класса, 6 обучающих комплексов в учебных классах, 45 компьютеров с обучающей программой. В учебном
процессе участвуют 10 преподавателей и
30 мастеров производственного обучения
управлению механическими транспортными средствами.
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Брестская областная организационная структура ДОСААФ

С прицелом на будущее

Организации и организационные
структуры ДОСААФ Брестской области
в юбилейном для областной организационной структуры ДОСААФ 2009 году
достойно заявили о себе результатами
финансово–хозяйственной деятельности,
комплексом патриотических, спортивных
и других мероприятий
Брестская областная организационная
структура ДОСААФ объединяет в своем
составе 8 районных (Березовская, Дрогичинская. Ивановская, Ивацевичская.
Ляховичская, Пружанская, Столинская),
3 межрайонные (Каменецко-Жабинковская, Кобринско-Малоритская, ЛуненицкоГанцевичская) и 3 объединенные (Барановичская, Брестская, Пинская) организационные структуры ДОСААФ. Для решения
государственно значимых задач ДОСААФ
в Брестской области учреждены 5 автомобильных школ (в городах Барановичи,
Брест, Ивацевичи, Лунинец, Пинск), спортивный комплекс (г. Пинск), радиоклуб
(г.Брест), гостиница «Юность» (г. Брест). В
организационных структурах и организациях ДОСААФ трудится 409 штатных сотрудников.
Всего Брестская ООС ДОСААФ насчитывает 287 первичных оргструктур, где
числится 15058 членов ДОСААФ. За истекший 2009 год количество первичных
организационных структур ДОСААФ увеличилось на 14,8% по сравнению с предыдущим годом за счет создания «первичек»
на предприятиях, в учебных заведениях,
учреждениях. Число членов ДОСААФ по
сравнению с предыдущим годом выросло на 11,4%, в основном за счет членов ДОСААФ в первичных оргструктурах
ДОСААФ, созданных на предприятиях, в
учебных заведениях, учреждениях, а также спортсменов, занимающихся в кружках
и секциях штатных организаций и оргструктур ДОСААФ.
Наиболее успешно с первичными организационными структурами ДОСААФ
работали советы Брестской объединенной, Лунинецко-Ганцевичской, КобринскоМалоритской и Каменецко-Жабинковской
межрайонных, Дрогичинской, Столинской, Ивацевичской районных организационных структур ДОСААФ.
Плановое задание 2009 года по подготовке специалистов массовых технических профессий учебными организациями
и оргструктурами ДОСААФ Брестской области выполнено на 106,7%. Подготовлено
8890 специалистов массовых технических
профессий. Для силовых структур государства подготовлено 496 специалистов,
при этом водителей механических транспортных средств подготовлено 8236 чело-

век, из них для силовых структур государства – 485 человек.
Брестская ООС ДОСААФ располагает
современной учебно-материальной базой
по подготовке водителей механических
транспортных средств. На учете состоит:
учебных классов – 67; классов для ЛПЗ –
19; автодромов – 24; автомобилей группы
«Б» – 192, в том числе: легковых – 147,
автобусов – 13, грузовых – 27; прицепов –
30 (в т.ч. в учебном процессе – 19); автомобилей группы «А» – 35, в т.ч. грузовых – 32 ,
легковых –2, автобус –1; прицепов 10.

Имеющаяся
учебно-материальная
база организаций и оргструктур ДОСААФ
области полностью соответствует требованиям Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Из запланированных 3523 млн. рублей
на развитие и совершенствование учебноматериальной базы израсходовано 4637
млн. рублей, в том числе 1172 млн. рублей
из собственных средств. Учебными организациями и оргструктурами ДОСААФ области в течение 2009 года приобретено 16
новых автомобилей и 60 компьютеров.
Общий доход в 2009 году составил
11134,3 млн. рублей, что на 30,7% больше, чем в 2008 году и на 11% больше по
отношению к плану 2009 года. Убыточных
предприятий нет.
По результатам проведенного в 2009
году Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь республиканского конкурса среди учебных организаций, осуществляющих подготовку
водителей механических транспортных
средств, в номинации «Лучшая организация, осуществляющая подготовку водителей», 1-е место заняла ЧУП «Пинская АШ»
ДОСААФ.
В рейтинге учебных организаций
Брестской области, осуществляющих
подготовку водителей МТС, получивших
сертификаты Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, уве-

ренно лидируют ЧУП «Пинская АШ», Ивановская РОС, УО «Частный учебный центр
им Д.М.Карбышева» ДОСААФ.
В 2009 году проведено 17 областных
соревнований по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта.
На территории Брестской области проведено 8 международных и республиканских соревнований, в организации и проведении которых принимали участие организации и организационные структуры
области; команды ДОСААФ Брестской области приняли участие в 62 республиканских и международных соревнованиях.
Подготовлено: 1 мастер спорта; 15 кандидатов в мастера спорта, 14 перворазрядников, 1 судья национальной категории.
На базе организационных структур и
организаций ДОСААФ области работают
37 штатных кружков и секций по техническим, авиационным и военно-прикладным
видам спорта. В них занимается более 800
детей и взрослых спортсменов.
Приоритетное развитие в организационных структурах и организациях
ДОСААФ Брестской области получили такие технические виды спорта, как картинг,
мотобол и радиоспорт, обеспечивающие
наибольшую массовость привлечения детей для занятий в кружках и секциях. Активно развиваются авиамодельный и парашютный спорт, гребля на морских ялах,
мотокросс, стрельба из пневматической
винтовки.
Значительный вклад в выполнение
этих государственно значимых задач вносит ЧУП «Пинский спортивный комплекс»
ДОСААФ. В июле 2010 года на базе ЧУП
«Пинский спорткомплекс» ДОСААФ планируется проведение ХХV чемпионата Европы по мотоболу.

Многие спортсмены ДОСААФ Брестской области, победители областных соревнований в 2009 году, достойно заявили
о себе на республиканских и международных соревнованиях по техническим
и авиационным видам спорта: Артем Кунцевич (кандидат в мастера спорта, г. Барановичи) – победитель Кубка Ассоциации

25

стран центральной Европы «МАСЕS» по
мотокроссу, Виктор Вербовенко (мастер
спорта, г. Брест) – победитель чемпионата
Республики Беларусь по авиамодельному
спорту (радио)… Среди команд: команда
«Ракета» (г. Лунинец) – победитель первенства Республики Беларусь по мотоболу,
команда Пинского СК ДОСААФ – призер
чемпионата мира по гребле на морских
ялах и т.д.
Много делают для развития и популяризации скоростной радиотелеграфии в
Брестской области В. Нестерук – тренер
по радиоспорту Брестской ООС ДОСААФ,
С. Жук – директор ЧУП «Радиоклуб»
ДОСААФ.
На реализацию Комплексной программы развития технических, авиационных и
военно-прикладных видов спорта Брестской ООС ДОСААФ израсходовано 90,1
млн. рублей собственных средств, 3,286
млрд. рублей из средств республиканского бюджета, 275 млн. рублей из средств
бюджета Брестского облисполкома. Брестским горисполкомом построен картинговый стадион в Бресте на общую сумму
более 7 млрд. рублей.
Брестская ООС ДОСААФ в 2009 году
приняла самое активное участие в проведении мероприятий 1-го этапа республиканской патриотической акции «Равнение
на героев Победы!», посвященного 65-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
По итогам работы в период месячников оборонно-патриотической и спортивной работы в честь Дня защитников
Отечества и Вооруженных сил Республики
Беларусь, Дня Победы Брестская ООС
ДОСААФ заняла 2-е место среди областных оргструктур ДОСААФ республики.
Наиболее массовым и ярким событием
в период проведения мероприятий в рамках 1-го этапа республиканской патриотической акции стал областной автопробег
«Дорогами освобождения», посвященный
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65 годовщине освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. По итогам 1-го этапа республиканской патриотической акции Брестская автомобильная
школа ДОСААФ награждена Памятной
грамотой центрального совета ДОСААФ,
многие активисты и сотрудники организаций и оргструктур ДОСААФ области удостоились Памятных грамот и ценных подарков от центрального совета ДОСААФ.
Накануне 70-летнего юбилея оборонного Общества Брестской области, который состоялся в ноябре 2009 года, силами аппарата областного совета ДОСААФ
созданы собственный сайт и видеофильм
о жизнедеятельности областной оргструктуры ДОСААФ, который транслировался в
канун юбилея в городах и районах Брестской области на местных телеканалах;
изготовлены и распространены среди
первичных оргструктур ДОСААФ, учреждений образования, предприятий и общественных организаций городов и районов
области рекламно-пропагандистские брошюры об уставной деятельности структур
ДОСААФ, буклеты об истории создания,
становления и развития оборонного Общества Брестской области.
В здании областного совета ДОСААФ
создан исторический уголок о создании,
становлении и развитии Брестской областной организационной структуры
ДОСААФ, открытие которого состоялось
19 ноября 2009 перед началом торжественного собрания по случаю 70-летия
со дня образования областной организационной структуры ДОСААФ с участием
приглашенных бывших руководителей
оборонного Общества Брестской области
Надёжина В.П. и Запуговиченко А.П., ветеранов ДОСААФ области, представителей
местных органов исполнительной власти,
общественных организаций, областного
военного комиссариата, средств массовой
информации.
Наиболее активно информационно-

пропагандистская работа проводилась в
период подготовки и проведения месячников оборонно-патриотической и спортивной работы, областного автопробега
«Дорогами освобождения», празднования
70-летнего юбилея оборонного Общества
Брестской области, при проведении различных соревнований областного и республиканского уровней.
Наиболее эффективно и целенаправленно вопросы информационной
деятельности решались в ЛунинецкоГанцевичской и Кобринско-Малоритской
межрайонных, Пинской объединенной,
Ивацевичской, Березовской, Ивановской
районных оргструктурах, УО «Частный
учебный центр им. Д.М. Карбышева», ЧУП
«Лунинецкая АШ», «Пинская АШ», «Пинский спортивный комплекс» ДОСААФ,
аппарате областного совета ДОСААФ.
За отчетный период в печатных СМИ
опубликовано 36 интервью с руководителями и сотрудниками ДОСААФ, 135 статей и других материалов о проводимых
мероприятиях и уставной деятельности
организаций и оргструктур ДОСААФ области, в 46 репортажах на местных телеканалах использовались видеоматериалы о
жизни оргструктур ДОСААФ области. Информация о значимых проводимых мероприятиях в областной организационной
структуре ДОСААФ также своевременно
размещалась на сайте ДОСААФ.
В 2009 году председатель совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ для представителей областных СМИ провел две пресс-конференции.
О проведении спортивных мероприятий, экскурсий в музеи боевой славы,
автопробегов, военно-патриотических лагерей силами районных и им равных оргструктур ДОСААФ области (ЛунинецкоГанцевичской, Кобринско-Малоритской,
Пинской) снимались видеоролики, которые распространялись среди первичных
организационных структур ДОСААФ, а
также использовались в репортажах по
местному телевидению.
Показательным
является
опыт
Лунинецко-Ганцевичской МРОС ДОСААФ,
в которой на все проводимые советом мероприятия приглашаются представители
местных средств массовой информации.
За отчетный период только в печатных
СМИ Лунинецкого и Ганцевичского районов размещено более 30 статей и заметок
об уставной деятельности ЛунинецкоГанцевичской МРОС ДОСААФ.
Результатом такого тесного взаимодействия межрайонной организационной
структуры ДОСААФ со СМИ стало награждение президиумом центрального совета
ДОСААФ районной газеты «Лунiнецкiя
навiны» дипломом III степени и денежной
премией в номинации «Тесное и плодотворное сотрудничество» по итогам 1-го
этапа республиканского творческого конкурса.
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Дорогу осилит идущий

В 2009 году – году 65-й годовщины
освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков – организациями и организационными структурами ДОСААФ Витебской области проведена значительная работа по выполнению
уставных государственно значимых задач.
Запланированные мероприятия и
утвержденные плановые задания выполнены в полном объеме и с хорошим
качеством. Сохранена организационноштатная структура и кадровый состав руководителей и специалистов, способных
в условиях жесткого рынка эффективно
выполнять стоящие перед коллективами

задачи, искать пути совершенствования
уставной деятельности.
Проведенные героико-патриотические, оборонно-массовые мероприятия в
рамках республиканской патриотической
акции «Равнение на героев Победы!» способствовали росту авторитета оборонной
организации среди населения и особенно молодежи во всех регионах области,
нашли поддержку и одобрение у местных
органов исполнительной власти. Организационные структуры ДОСААФ приняли
активное участие во всех запланированных мероприятиях, связанных с подготовкой и празднованием 65-й годовщины
освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков и 65-й
годовщины Великой Победы.

Большинство организаций и организационных структур проделали большую
работу по обновлению объектов учебноматериальной базы − учебных классов,
ПТОРов, автодромов.
В смотре-конкурсе среди учебных
организаций, ведущих подготовку водителей, проведенном Министерством
транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь, Оршанская автомобильная школа (директор К. Полтавцев) заняла второе
место, а мастер производственного обучения управлению механическими транспортными средствами Глубокской РОС
ДОСААФ Леонид Ледник в своей номинации занял первое место.
В 2009 году подготовлено 8617 водителе, что на 406 человек больше, чем в 2008
году. План подготовки в целом выполнен
на 105,9%. По области обеспечен процент
сдачи экзаменов в ГАИ с первого раза
выше среднего.
Принятыми мерами в течение 2009
года удалось избежать убыточности организаций и организационных структур.
Год завершен с устойчивым финансовым

положением, обеспечивающим платежеспособность.
Основные параметры областной Комплексной программы развития технических, авиационных и военно-прикладных
видов спорта выполнены. Проведено 9
областных и 13 республиканских соревнований по техническим видам спорта. Подготовлено 4 мастера спорта, 14 кандидатов в мастера спорта, 11 спортсменов 1-го
спортивного разряда.
Среди жителей Придвинья особой
популярностью пользуются технические
виды спорта. Витебщина по праву стала
центром автомобильного спорта нашей
республики. Здесь проходят все этапы
чемпионатов Республики Беларусь по авторалли (Браслав, Ушачи), автомобильные
кроссы (Витебск, Новолукомль). Готовится
автотрасса в Орше. Опробована трасса по
джип-триалу в Лепеле.

На сегодняшний момент лучшими
спортсменами Витебской области являются неоднократные победители и призеры
областных, в также республиканских соревнований: Андрей Григорьев, Сергей
Латышев, Павел Попков – автоспорт; Илья
Пометко – автомодельный спорт; Артем
Пашаев, Леонид Таранов – мотоспорт;
Александр Воеводский – картинг; Валерий
Скворцов – судомодельный спорт.
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Лепельское ускорение
Лепельская автомобильная школа
ДОСААФ входит в число лучших учебных организаций ДОСААФ Витебской
области. С декабря 1999 года данную
учебную организацию возглавляет Павел Иванович Лямцев.
Как руководителя его отличает высокий профессионализм и ответственность,
компетентность и деловитость. Правильное сочетание требовательности к людям
с чутким отношением к ним неизменно
сказывается на отношении подчиненных
к делу, а в конечном итоге – на уровне их
теоретической подготовки и практической выучке.
В 2009 году в автошколе создана современная учебно-материальная база
(учебные классы, ПТОР, автодром), позволяющая организовать учебный процесс
на должном уровне и обеспечить высокое
качество подготовки водителей.
В этом коллективе должное внимание уделяется героико-патриотическому
воспитанию молодежи. Активно здесь
участвуют в организации и проведении
оборонно-массовых,
героико-

Лучший
в своем деле

Мастер производственного обучения управлению механическим
транспортным средством Виктор
Евстафьевич Рубаник работает
в Шарковщинской автомобильной
школе с июля 2007 года.
По результатам работы организаций
и организационных структур ДОСААФ
Витебской области в 2009 году признан
лучшим мастером производственного
обучения управлению МТС. Процент
сдачи экзаменов в ГАИ с первого раза
его выпускниками составляет 95,7%.
Обладает высокой теоретической подготовкой и практическими навыками
обучения. Постоянно совершенствует
своё профессиональное мастерство.
Умелый педагог и психолог. Тщательно
готовится к проведению каждого занятия с обучаемыми, умело строит с ними
взаимоотношения. В республиканском
конкурсе профессионального мастерства лиц, обучающих управлению механическим транспортным средством,
занял третье место.

патриотических и спортивных мероприятий в регионе. При школе работают секции по картингу, фигурному вождению
мотоцикла, стрелковому спорту. Открыты
филиалы по подготовке водителей в городе Новолукомле и городском поселке
Бешенковичи.
Известно, что успех любого дела обеспечивают кадры, а добиваются его ответственные, целеустремленные по характеру и неравнодушные к делу руководители.
К их числу относится и директор Лепельской автомобильной школы ДОСААФ Павел Иванович Лямцев.

У подводных пловцов
тридцать три медали
Яркую страницу в спортивную
жизнь Витебщины вписали в прошедшем году воспитанники Новополоцкой
СДЮСТШ по подводному плаванию в ластах (старший тренер Виктор Романович Стремяков).
Доминируя практически во всех дисциплинах на республиканских соревнованиях по подводному плаванию в ластах,
новополоцкие подводные пловцы показывают высокие спортивные результаты
на соревнованиях самого высокого уровня – будь-то этап Кубка мира или первенстве Европы. Стабильно высокое спортивное мастерство демонстрируют воспитанники СДЮСТШ Дмитрий Гаврилов, Владислав Доровка, Егор Макаров, Кирилл
Закружный, Ирина Камоско и другие. Они
внесли весомый вклад в копилку сборной
страны. В ходе международных соревнований новополочане завоевали 33 медали
(18 золотых, 8 серебряных. 7 бронзовых),
установив при этом 8 национальных рекордов. Так держать!

Когда цели и задачи совпадают

В последние дни января 2010 года в
рамках начавшегося месячника обороннопатриотической и спортивной работы
в организациях и оргструктурах ДОСААФ
Витебской области при тесном сотрудничестве с районными отделами образования в Поставах, Лепеле, Глубоком
и Верхнедвинске прошли соревнования
по зимнему многоборью физкультурноспортивного комплекса «Защитник Отечества» среди допризывной и призывной
молодежи.
Соревнования по зимнему многоборью
состоят из упражнений на силу, выносливость
и меткость – это подтягивание, лыжный бег на
длинные дистанции и стрельба из пневматического оружия. Они традиционно проходят
в двух возрастных категориях: допризывной
(15-16 лет) и призывной (17-18 лет) молодежи.
И проводятся на базе центров допризывной
подготовки.
В Поставах, кроме этого, к месячнику
были приурочены соревнования по стрельбе
среди учителей, которые ежегодно проходят
в рамках круглогодичной спартакиады среди педагогических работников учреждений
образования школ района наряду с соревнованиями по теннису, волейболу, шашкам и
шахматам.
Педагогические работники, показывая
отличные результаты в ходе спартакиады,
доказали, что они достойны воспитывать
молодежь. На соревнования по стрельбе собралось 16 команд из школ района. Дипломы
за первое, второе и третье места получили
команды Дуниловичской СШ, Поставской СШ
№ 1 и Козловщинской СШ. А самыми меткими
стрелками оказались Сергей Бамбизов, учи-

тель Дуниловичской СШ, Ольга Круг из Поставской районной гимназии и Аркадий Нестеренок из Дуниловичей.
В Лепеле соревнования проводились на
базе центра допризывной подготовки, который расположен в Боровской СШ. Данное
обстоятельство позволило ребятам этой школы показать наилучшую подготовку. В итоге
команда Боровской СШ заняла первое место
в этих состязаниях. На втором месте команда
СШ № 1 г. Лепеля. На третьем – команда Нововолосовичской СШ. В младшей возрастной категории лавры победителя достались Андрею
Демко, учащемуся Лепельской СШ № 1, в старшей возрастной категории – Евгению Ошкину
из Боровской СШ.
В Глубоком центр допризывной подготовки расположен в здании Глубокской РОС
ДОСААФ. Цели и задачи ДОСААФ и центра
допризывной подготовки полностью совпадают. Это значительно облегчает совместную
работу и удваивает результативность идеологической и воспитательной роли данных
учреждений. Соревнования в Глубоком принесли следующие результаты. В командном
зачете первое место завоевала СШ № 2, второе – СШ № 1 города Глубокое, третье – Псуйская СШ Глубокского района. В личном зачете
отличились: в младшей возрастной группе
Александр Счастный, в старшей – Александр
Гинько, оба – учащиеся Глубокской СШ № 2.
В Верхнедвинске победителями в зимнем многоборье стали учащиеся СШ № 2, на
втором месте Верхнедвинская гимназия, на
третьем – команда Освейской СШ.
Победители и призеры были награждены
ценными подарками, предоставленными организациями ДОСААФ.
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Инициатива и творческий подход

Одной из лучших в 2009 году по
итогам организационно-массовой,
военно-патриотической и спортивной работы стала Ошмянская
районная организационная структура ДОСААФ, которую возглавляет Виктор Юкевич. В течение
года здесь организовали и провели
целый ряд мероприятий, которые могут служить образцом для
остальных организаций области.

В ходе месячника, посвященного Дню
защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь, состоялась
встреча со знаменитым земляком – капитаном первого ранга в отставке Евгением
Николаевичем Добрышевым. Он – уроженец Ошмян, выпускник СШ № 1, первый капитан тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» – флагмана российского флота, а ныне главный специалист
комитета по безопасности правительства
Ленинградской области.
Осенью прошлого года организация
приняла участие в праздновании 80-летия образования Ошмянской СШ № 1, где
долгие годы успешно работает одна
из лучших первичных организаций
ДОСААФ Ошмянской РОС. Выпускниками
этой школы стали многие известные граждане России и Беларуси. Это – командир
первого ракетного атомного крейсера
Е. Добрышев, архитектор Национальной
библиотеки Республики Беларусь В. Крамаренко, российский политик, депутат
Госдумы Ф. Клинцевич, кандидат медицин-

ских наук В. Безмен и профессор З. Ловкис.
Заместитель председателя областной оргструктуры ДОСААФ И.Сурович и директор
Ошмянской АШ ДОСААФ В.Юкевич вручили школе подарки – DVD-проигрыватель и
печь СВЧ.
В городе проводится большая работа
по патриотическому воспитанию молодежи, организуются посещения пограничного отряда, встречи с ветеранами ДОСААФ
и Вооруженных Сил.
На должном уровне здесь находится
и спортивная работа. В 2009 году Ошмянская РОС при поддержке центрального совета и областной оргструктуры
ДОСААФ провела первый этап чемпионата и первенства Республики Беларусь
по мотокроссу. Померится силами сюда
приехали 136 спортсменов. Это – лучшие
мотокроссмены республики, а также гон-

щики из Латвии и Германии.
Спортсмены Ошмянской РОС участвовали во всех республиканских и некоторых международных соревнованиях.
Юрий Лопух, Александр Гируть, Сергей и
Евгений Саберзяновы являются неоднократными победителями и призерами
различного рода состязаний.
Мастера производственного обучения
Б. Кисель, А. Буленков (Ошмянская АШ) и Р.
Гаврилкевич (Сморгонская РОС) под руководством ведущего специалиста по подготовке кадров МТП А.Фурманова приняли
участие в финальном этапе республиканских соревнований по профессиональному мастерству лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами в организациях ДОСААФ. Команда
Гродненской ООС ДОСААФ в итоге заняла
второе место.
В числе первых Ошмянская РОС
ДОСААФ провела отборочный тур республиканского фестиваля – конкурса песни
и предоставила материалы в областную
оргструктуру.
В рамках выполнения Комплексной
Программы развития авиационных и технических видов спорта здесь проводится
большая работа по реконструкции мототрассы и картинговой трассы. Налажены
тесные контакты с местными органами
власти, военкоматом, общественными организациями и силовыми структурами, и
это помогает коллективу Ошмянской РОС
ДОСААФ быть лидером в выполнении государственно значимых задач. Несомненная заслуга в этом председателя районной оргструктуры и директора автошколы
Виктора Юкевича, который уделяет самое
пристальное внимание решению всех назревших проблем.

29

Вестник ДОСААФ

От победы к победе

Работа по популяризации технических
и авиационных видов спорта и проведению
различного рода соревнований, военноспортивных игр и комплекса «Защитник Отечества» является одной из важных уставных
задач ДОСААФ, и в Гродненской областной
организационной структуре решению этой
задачи уделяется достойное внимание.
В 2009 году было организовано и проведено 2 международных, 11 республиканских
и 22 областных соревнований, внесенных в
календарные республиканские и областные
планы. Пять областных соревнований проведены дополнительно к областному календарному плану. Спортсмены организаций
ДОСААФ в количестве около 6000 человек
участвовали в более чем в 100 соревнованиях международного, республиканского,
областного и районного ранга. За истекший
период гродненские спортсмены по автомотоспорту, мотоболу, картингу, ракетомодельному и судомодельному видам спорта
приняли участие в одиннадцати международных и тридцати двух республиканских
соревнованиях.
Подготовлено: 1 мастер спорта: Сивирчуков Алексей (автокросс); 7 кандидатов в
мастера спорта: Махнов Валерий, Сергеюк
Михаил (мотокросс), Карпович Сергей, Базылькевич Александр, Грабовский Валерий, Чещевик Евгений, Плескач Владислав
(ракетомодельный); 92 судьи по спорту;
47 спортсменов разрядников по различным
видам спорта.
Областной календарный план спортивных соревнований Гродненской ООС
ДОСААФ на 2009 год выполнен полностью.
На проведение различных видов соревнований и приобретение спортивной техники и инвентаря Гродненской областной
организационной структурой в течение 2009
года затрачено 35 139 000 рубля, что на 50%
больше по сравнению с прошлым годом.
Одним из ведущих центров автомотоспорта в области является СТК «Азот» (председатель Евгений Кашкаха), в котором функционируют секции мотокросса, мотобола,
автокросса. Спортсмены клуба успешно выступают международных, республиканских
и областных соревнованиях. На прошлогоднем международном турнире по мотоболу команда завоевала кубок ОАО «ГродноАзот».
Гродненской ООС ДОСААФ и СТК «Азот»
в 2009 году организовал и провел совмест-

но с СООО «Зов-ЛенЕвромебель» открытый
чемпионат Гродненской области и второй
этап чемпионата и первенства Беларуси по
автомобильному кроссу. Автоспортсмены
первичных организаций ДОСААФ также приняли участие в этапах чемпионата Республики Беларусь, проводимых в различных городах республики, и в автокроссах в России и
Литве. В конце 2009 была организована еще
одна секция автокросса при вновь созданной первичной организации ДОСААФ «ЗовСтекло».
Представитель первичной организации Гродненской городской объединенной
структуры ДОСААФ А. Липай вместе со своим учеником Владиславом Гурбой, а также
представителем Лиды Валерием Грабовским
приняли участие в международном чемпионате по ракетомодельному спорту (Россия,
Казахстан, Польша, Литва, Сербия). На одном
из этапов кубка FAI в городе Зелена Гура
(Польша) его ученик Владислав Гурба завоевал первое место среди юниоров.
В Волковыске была проведена спартакиада по техническим видам спорта, посвященная 65-летию освобождения Республики
Беларусь.

В Гродно и Ошмянах проводились традиционные мотокроссы, а также этапы чемпионатов Республики Беларусь с участием
спортсменов – членов ДОСААФ и представителей из других стран. Всего в течение года
проведено четыре мотокросса, на которых
присутствовали до 20000 зрителей и участвовало более 200 спортсменов.
Призерами первенств и чемпионатов Беларуси по мотокроссу неоднократно становились спортсмены первичных организаций
ДОСААФ Волковысской АШ и Ошмянской АШ
(Ю. Лопух, А. Гируть, М. Махнов, В. Махнов, В.
Бобовик, О. Волович, А. Волович, Е. Сабирзянов, С. Сабирзянов).
В 2009 году Гродненской ООС ДОСААФ
был впервые организован и проведен многоэтапный областной чемпионат по виртуальным автомобильным ралли и две военноспортивные игры – «Защитник крепости»
и «Форт на побережье». Использование
компьютерной техники позволяет сделать
технические виды спорта, такие как авто и
мотоспорт, доступными для всех желающих
и является важным воспитательным средством подрастающей молодежи.
Первичные организационные структу-

ры ДОСААФ Ошмянской АШ, Волковысской
АШ и Гродненской АШ принимали активное
участие в подготовке и проведении открытого чемпионата области памяти Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, спартакиады
и этапов чемпионата Республики Беларусь
по мотокроссу в мае-июле 2009 года. В связи
с проведением в городах Ошмяны и Волковыск крупных республиканских соревнований, постоянно проводилась работа по привлечению населения и особенно молодежи к
занятиям техническими видами спорта.
В 2009 году в Гродненской области была
принята и утверждена, согласованная с местными властями, многоцелевая долгосрочная
Комплексная программа развития технических и авиационных видов спорта. Программа, в которой предусмотрено строительство
мотокроссовой трассы европейского уровня
в Ошмянах и реконструкция существующих
трас в Волковыск и Гродно, постройка картинговой трассы, позволят сделать технические и авиационные виды спорта доступными для широких слоев населения.
Проведены военно-спортивные игры
«Зарница», «Факел», «Орленок», а также зимняя, летняя и осенняя районняя спартакиада
по многоборью комплекса «Защитник Отечества» с общим охватом участия учащейся молодежи около 1600 человек в ВолковыскоСвислочской МРОС, Дятловской РОС, Мостовской РОС, Щучинской РОС, Сморгонской
РОС, Слонимской РОС, Новогрудской РОС,
Лидской РОС.
В течение года областная оргструктура
оказывала помощь стрелковым секциям
районных организаций ДОСААФ – выделено
12 единиц пневматического оружия, мишени, оказана методическая помощь в проведении соревнований.
Cпортсмены-картингисты
первичной
организации ДОСААФ ОДТДиМ Гродненской
городской объединенной структуры под
руководством В. Шурпакова приняли участие во всех республиканских, областных и
районных соревнованиях по данному виду
спорта. В секции переданы еще два новых
карта. В рамках Комплексной Программы
развития авиационных и технических видов
спорта проводятся работы по созданию в
Гродно картинговой трассы.
В лучшую сторону по организации спортивной работы можно отметить первичную
организацию СТК «Азот» (председатель Е.
Кашкаха), Лидскую РОС (председатель А.
Равбуть), Ошмянскую АШ (председатель М.
Янчевская), Щучинскую РОС (председатель
Ю. Рыжков).
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«Всё зависит от нас самих»
2009-й войдет в историю как год
кризисный и напряженный, нанесший
существенный урон экономикам многих стран мира. Беларусь не стала
каким-то исключением. Определенные
трудности испытало и оборонное Общество. Однако большинство его организаций смогло переломить ситуацию
и закончить прошедший год без серьезных потерь. О том, как складывалась
ситуация с выполнением плановых и
других показателей рассказал председатель совета Гомельской областной
организационной структуры ДОСААФ
Александр ПОГАРЦЕВ.
− Александр Фёдорович, как бы
вы оценили результаты финансовохозяйственной деятельности, достигнутые в прошлом году?
− В 2009 году организации и оргструктуры ДОСААФ Гомельской области получили доходов от всех видов деятельности
на сумму 10 миллиардов 265 миллионов
рублей, что составило 107,8 процента от
планового показателя и 122,5 процента от
фактического прошлогоднего результата.
Балансовая прибыль − 789 миллионов рублей (128,8 процента от планового показателя и 129,9 процента от фактически полученной прибыли в 2008 году). Уровень
рентабельности в 2009 году составил 7,7
процента, по сравнению с прошлым годом
процент увеличился на 0,4.
Подготовка специалистов механических транспортных средств занимает 88
процентов от общей суммы нашего валового дохода, что составляет 8 миллиардов
988 миллионов рублей. Доходы от аренды
принесли 877 миллионов рублей (9 процентов). Доходы от прочих видов деятельности и внереализационных операций составили 3 процента всех доходов или 399
миллионов рублей.
− Ваша оценка года в целом.
− Результаты нашей финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год говорят сами за себя. По сравнению с 2008
годом доходы от всех видов деятельности
увеличились на 22,5 процента. В том числе
доходы от платной подготовки специалистов механических транспортных средств
выросли на 22,6 процента, а от аренды на
1,1 процента. Словом, всё зависит от нас
самих...
− Спортивная работа у вас попрежнему имеет свои четко определеннее приоритеты?
− По состоянию на 1 января 2010 года
при штатных организациях работает 26
секций, в которых занимается 458 человек. При первичных организациях функционирует 93 секции, которые посещают
1987 человек. В течение прошлого года
в соответствии с календарным планом

республиканских и международных соревнований организационные структуры
ДОСААФ обеспечили участие в соревнованиях 58 команд по восьми видам спорта.
− А если конкретнее. Назовите, пожалуйста, лучших.
− В прошлом году успешно выступили
команды Гомельской областной оргструктуры ДОСААФ по судомодельному спорту
(руководитель А. Фомченко), картингу (А.
Бейзеров), скоростной радиотелеграфии
(О. Островский), радиосвязи на КВ (В. Косарев), автомодельному спорту (О. Судас).
Нами определены базовые организационные структуры ДОСААФ, которые
будут отвечать за развитие конкретных,
культивируемых в оборонном Обществе,
видов спорта. Приказами председателя
совета Гомельской областной оргструктуры ДОСААФ базовыми организациями,
отвечающими за развитие картинга, определены − ЧУП «Гомельская АШ», автомобильного спорта и радиосвязи на КВ − ЧУП
«Гомельский СТК», мотоциклетного спорта
− ЧУП «Мозырская АШ» и ЧУП «Жлобинская АШ», стрелкового спорта − ЧУП «Гомельский ССК»... Это позволит сконцентрировать финансовые ресурсы, усилить
контроль за подготовкой спортсменов и
повысить эффективность выступлений команд на соревнованиях различного уровня.
− А кого можно выделить в лучшую
сторону среди организационных структур?
− На основе полного взаимодействия
руководства районной оргструктуры с
органами исполнительной власти строит
свою работу по развитию технических и
военно-прикладных видов спорта Светлогорская районная организационная
структура ДОСААФ (председатель Ф. Фоменок). В 2009 году здесь подготовили
одного мастера спорта международного
класса, двух мастеров спорта, двух кандидатов в мастера спорта и восемь перворазрядников.

Высоко оцениваю работу по организации спортивной работы и пропаганде
здорового образа жизни, проводимую
Гомельской городской организационной
структурой ДОСААФ (председатель Т. Шевелева). Здесь работает 19 спортивных
секций, в которых занимается около 500
человек. В прошлом году в этой организации подготовили одного мастера спорта и
четырех кандидатов в мастера спорта.
− Как у вас решаются вопросы патриотического воспитания молодежи −
одной из главных государственно значимых задач оборонного Общества?
− В организационных структурах области было проведено свыше пятидесяти массово-политических и спортивных
мероприятий, посвященных 65-летию
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Совместно с отделами образования,
молодёжи, физической культуры, спорта
и туризма райисполкомов, а также представителями общественного объединения
«БРСМ» наши организации участвовали
в проведении дней ДОСААФ, уроков мужества, тематических вечеров. Яркими
и запоминающимися были встречи учащихся с фронтовиками, принимавшими
участие в освобождении Гомельщины. А
вот Мозырская, Рогачевская и Жлобинская районные оргструктуры ДОСААФ
приняли активное участие в организации
автомотопробегов, посвященных 65-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, различных
спортивных соревнованиях, на которых
состоялись показательные выступления
спортсменов ДОСААФ. В ходе Вахты «65
дней памяти воинов-победителей» во
многих районах области прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и ветеранами ДОСААФ. Во время
празднования Дня Независимости Республики Беларусь делегации всех районных
структур ДОСААФ приняли участие в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти.
− И, конечно же, обо всем этом охотно рассказали областные и республиканские СМИ…
− В течение года мы провели две
пресс-конференции с представителями
городских, областных и республиканских
СМИ. Для того, чтобы руководители областной и районных организационных
структур чаще выступали на страницах
периодических изданий, на совете был
утвержден график их выступлений в СМИ
в период проведения республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!», посвященной 65-летию
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Это помогло нам
лучше рассказать людям о наших достижениях, донести до общественности цели и
задачи оборонного Общества.
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Идти дальше, добиваться большего
В 2009 году основные усилия организационных
структур и организаций ДОСААФ Могилевской области были направлены на организацию и проведение мероприятий, посвященных 65-й годовщине
освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков, повышение действенности героико-патриотического воспитания молодежи, пропаганду среди населения героических
подвигов старшего поколения, совершенных в годы
Великой Отечественной войны, традиций белорусского народа и его Вооруженных Сил, ДОСААФ.
Много внимания уделялось вопросам совершенствования учебно-материальной базы, выполнения плана по
подготовке специалистов для Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований, специалистов массовых
технических профессий, развития технических и авиационных видов спорта, укрепления исполнительской дисциплины, повышения эффективности взаимодействия с
законодательными и исполнительными органами местной власти.
30 июля 2009 года в Могилеве на базе ЧУП «Объединенная техническая школа №1» ДОСААФ проведены
соревнования по профессиональному мастерству лиц,
обучающих управлению механическими транспортными
средствами в учебных организацях ДОСААФ Могилевской
области.
В соревнованиях участие приняли мастера ПОУМТС
всех организаций и организационных структур ДОСААФ
области. Соревнования проходили по следующим номинациям: «Знание правил дорожного движения и основ
управления механическим транспортным средством и
безопасности движения», «Знание устройства и технического обслуживания специального учебного автомобиля»,
«Знание методики обучения учащихся вождению механическим транспортным средством» и «Управление специальным легковым автомобилем».
В личном зачете победителем и призерами стали:
1-е место − мастер ПОУМТС Костюковичской РОС
ДОСААФ Н. Филимоненко;
2-е место − мастер ПОУМТС Горецкой МРОС ДОСААФ
С. Щупляков;
3-е место − мастер ЧУП «ОТШ №1» ДОСААФ А. Глушаков.
12-13 сентября 2009 года в Могилеве областная организационная структура ДОСААФ при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета провела
2-й этап чемпионата и первенства Республики Беларусь
по мотоциклетному кроссу. В соревновании приняли
участие более 100 спортсменов. С белорусской стороны
участвовали представители всех областей нашей страны.
Из приглашенных гостей участие приняли представители
Российской Федерации, Латвии, Германии.
Открыл соревнование 13 сентября 2009 года заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Петр
Лебедев. На торжественном открытии присутствовали
заместитель председателя Могилевского облисполкома
В. Малашко, управляющий делами Могилевского горисполкома С. Авсеенко, представители управлений (отделов) областного исполнительного комитета, городского
исполнительного комитета, администраций Ленинского и
Октябрьского районов Могилева.
Право поднять флаг соревнований было доверено представителям команды ДОСААФ города Могилева

Сергею Кулаженко и Александру Горелько. Затем свое
мастерство показали спортсмены-авиамоделисты под руководством тренера Геннадия Быкова. Пилотаж на самолете ЯК-52 продемонстрировал начальник Могилевского
аэроклуба имени А.М.Кулагина Иван Касим.
Спортсмены состязались в шести классах. Возраст
участников соревнования составил от 5 до 60 лет. Традиционно награждение победителей и призеров 2-го этапа
провела Могилевская областная организационная структура ДОСААФ. Победителям были вручены кубки, медали
и дипломы.
На состоявшемся в сентябре 2009 в городе Обзор
(Болгария) 8-м чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии в составе национальной сборной команды
участвовали шестеро представителей Могилёва: заслуженный мастер спорта Лариса Борисенко, мастер спорта

международного класса Николай Гелясевич, мастер спорта международного класса Марина Романенко, мастер
спорта Сергей Шведко, мастер спорта Владислав Желудков. Готовил команду главный тренер национальной сборной могилевчанин заслуженный мастер спорта Андрей
Биндасов. В личном зачете из 23 золотых, 14 серебряных и
5 бронзовых наград могилевчане завоевали 10 золотых, 5
серебряных и 1 бронзовую медаль.
9 декабря 2009 года Шкловская МРОС ДОСААФ (председатель С. Кирилкин) совместно с районным исполнительным комитетом, районным комитетом БРСМ, районным советом ветеранов провела экскурсию детей Шкловского района в город Могилев. Они посетили Могилевский
аэроклуб имени А.М.Кулагина, 188-ю гвардейскую Новгородскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова
2-й степени инженерную бригаду, ЧУП «Объединенная
техническая школа №1», секции по авиамодельному
спорту, по мотокроссу и картингу Могилевской областной
организационной структуры ДОСААФ.
В соответствии с планом основных мероприятий, 28
января 2010 года в городе Могилеве на базе ЧУП «Объединенная техническая школа №1» ДОСААФ Могилевской об-

ластной организационной структурой ДОСААФ проведен
учебно-методический сбор с директорами предприятий,
их заместителями, председателями, главными бухгалтерами, преподавателями и мастерами производственного
обучения управлению механическими транспортными
средствами организационных структур ДОСААФ Могилевской области.
Целями данного сбора были: доведение требований
руководящих документов по подготовке специалистов
массовых технических профессий; выработка единых
подходов к организации учебного процесса и ведению документации; подведение итогов подготовки специалистов
массовых технических профессий, определение задач на
2010 год.
В работе учебно-методического сбора приняли
участие заместитель председателя центрального совета
ДОСААФ Николай Климович и заместитель главного бухгалтера центрального совета ДОСААФ Ирина Запольская,
которые в своих выступлениях подвели итоги деятельности организаций и организационных структур ДОСААФ
области, указали на имеющиеся недостатки в работе.
Совместно с руководителями были выработаны пути
решения возникающих проблем, определены задачи по
подготовке специалистов массовых технических профессий в 2010 году.
С докладами на сборе выступили представители: инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области – Наталья Шлогова и Наталья Гапеева; МРЭО
ГАИ УВД Могилевского облисполкома – капитан милиции
Валерий Трач; военного комиссариата Могилевской области – подполковник Игорь Романов; УП «Белтехосмотр» по
Могилевской области – Юрий Галанов; Могилевского областного комитета профсоюзов – Геннадий Данилин.
В ходе сбора был проведен осмотр учебноматериальной базы – учебных классов, лабораторий, парка учебных машин, пункта технического обслуживания и
ремонта, автодрома по обучению управлению механическими транспортными средствами.
На подведении итогов организаторы учебнометодического сбора и его участники подчеркнули своевременность и необходимость данного мероприятия,
особенно в свете возрастающих требований к качеству
подготовки специалистов массовых технических профессий, в том числе и для Вооруженных Сил, других войск и
воинских формирований Республики Беларусь.
В конечном итоге от качества подготовки будущих
водителей зависит, прежде всего, безопасность на наших
дорогах.

Вестник ДОСААФ
В духе мужества и патриотизма
Госсекретарь Совета Безопасности посетил ДОСААФ..............1
По труду и честь!.........................................................................................1
Оборонному Обществу есть чем гордиться!.................................2
Служим Отечеству!................................................................................3-4

Содержание

32

В областных организационных
структурах ДОСААФ
Минск и Минская область
Что посеешь, то и пожнешь......................................................22-23

Брестская область
С прицелом на будущее..............................................................24-25

Витебская область
Дорогу осилит идущий........................................................................26
Патриотом быть обязан..........................................................................5
Мужество в наследство..........................................................................5
Маршалу Победы посвящается… ...................................................6
Отчизны верные сыны...........................................................................6
Служба – удел настоящих мужчин....................................................7
Поэтическая летопись войны..............................................................7
Здесь мужают юные сердца................................................................8
Торжественно и строго...........................................................................8
Глава военного ведомства встретился с активом БСО.........9
Грани сотрудничества................................................................................9
От Союза ОСТО СНГ к Союзу ДОСААФ............................................
Содружества Независимых Государств.......................................10

Лепельское ускорение...........................................................................27
Когда цели и задачи совпадают.................................................27
У подводных пловцов тридцать три медали..........................27
Лучший в своем деле........................................................................27

Гродненская область
Инициатива и творческий подход.............................................28

Международный автопробег................................................................
в честь 65-летия Великой Победы.................................................11
Солдатами становятся............................................................................11
Фестиваль – конкурс песни ДОСААФ.............................................
«Ратному подвигу славу поем!»................................................12
Победу чтим, героев помним!.........................................................13
Новости профсоюзной жизни..........................................................13
О Республиканской Доске Почёта ДОСААФ.............................14
О порядке награждения нагрудным знаком ДОСААФ//////////
«За личный вклад в патриотическое.........................................
воспитание молодёжи»..........................................................................14
Я посвящаю Вам стихи... ...........................................................14

Спорт сильных и смелых

От победы к победе.................................................................................29

Гомельская область
«Всё зависит от нас самих»..................................................................30

Могилевская область
Идти дальше, добиваться большего................................................31

Судомоделизм: медали за модели...............................................15
Супермото и мотокросс.....................................................................16
Награды − сильнейшим..........................................................................17
Мотобол: «серебро» имеем, «золото» в уме… .............18
Чемпионат Европы по мотоболу пройдёт в Беларуси............19
Мужество и мастерство.....................................................................20
Именные стипендиаты..........................................................................20
«Горячий лёд-2010»: скорость и риск..............................................21
Вестник ДОСААФ

Ответственный за выпуск В.А.Сероштан
Выпуск подготовили:
Пинчук В.Н., Шевченко Н.Д., Талерёнок Т.А.,
Лебедик Н.Н., Карелин В.Н.,
Лихторович В.О., Петова Е.Н.
Компьютерная вёрстка - Свирко Р.В.
Выходит один раз в квартал

Наш адрес: 220039, г. Минск, ул. Аэродромная, 3а, центральный
совет ДОСААФ. Тел./факс 228- 64-80, e-mail: sovet_ dosaaf@tut.by
Подписано в печать 16.02.2010. Формат 65х94/8.
Бумага мелованная. Гарнитура Myriad Pro. Печать офсетная.
Тираж 299 экз. Заказ № 376
Отпечатано в РУП “Минсктиппроект“

