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Старт – в городах-героях,
финиш – на Поклонной горе
29 апреля 2010 года в Минске был дан старт международному
автопробегу, посвященному 65-летию Великой Победы. В столичном парке имени Максима Горького состоялся митинг. В нем приняли участие председатель центрального совета ДОСААФ генералмайор Анатолий Степук, председатель Белорусского союза офицеров генерал-лейтенант в отставке Евгений Микульчик, участник
парада Победы, посол Белорусского фонда мира Марат Егоров и другие. Участники мероприятия возложили венки к Памятнику Победы.
30 апреля участники автопробега прибыли в город Брест, где состоялась экскурсия в Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Там же у Вечного
огня они отдали дань памяти погибшим
воинам, защищавшим Цитадель.
Во
время
проведения
прессконференции для средств массовой информации директор мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой»
В.Губаренко вручил руководителю автопробега – директору Республиканского
Дома ДОСААФ В.Сероштану гильзу со священной землей Брестской крепости-героя
для передачи её в Москве в Центральный
музей Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов. Участникам прессконференции – ветеранам войны – председатель Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Н. Арсенович вручил хроникально-документальное
издание «Овеянные славой», а музею
мемориального комплекса передал в дар
книгу «ДОСААФ Республики Беларусь:
люди, события, факты».
После окончания мероприятий, колонна автомобилей с участниками автопробега в сопровождении ГАИ проследовала в направлении города партизанской
славы – Пинска.
По пути следования участники автопробега вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, которые встречали их
на границах Кобринского, Дрогичинского
и Ивановского районов, посетили захоронение погибших воинов-красноармейцев,
принявших в июне 1941 года у деревни
Заплесье Дрогичинского района первый
бой с немецко-фашистскими захватчиками, возложили цветы и венки к памятникам воинам-освободителям в городах
Дрогичин и Иваново.
И вот колонна автомобилей приблизилась к Пинску. Участников автопробега
встречали у памятного знака, установленного в честь первого боя, который состоялся 28 июня 1941 года. В неравную схватку с фашистами тогда вступил партизанский отряд под командованием В.З.Коржа.
Примечательный факт: этот отряд стал
первым из сотен других, созданных на
территории Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны.
Колонна, состоящая из автомобилей учебных организаций ДОСААФ,
спортсменов-мотоциклистов
Пинского

спортивного комплекса ДОСААФ и ретроавтомобилей, украшенных флагами и
символикой ДОСААФ, в сопровождении
автомобилей ГАИ проследовала по центральным улицам города на набережную
реки Пина, где у городского памятника
погибшим солдатам Великой Отечественной войны состоялся митинг с участием
представителей местных органов власти,
общественных и ветеранской организаций. Здесь же состоялся прием молодежи
в ряды ДОСААФ. Членские билеты им вручали ветераны Великой Отечественной
войны и спортсмены ДОСААФ.
1 мая участников международного автопробега встречали в деревне Лунин Лунинецкого района музыкой времен Великой Отечественной. После митинга и возложения венков к памятнику советским
воинам, перед участниками автопробега и
местными жителями выступили учащиеся
Лунинской средней школы с небольшой
концертной программой.
Затем колонна автомобилей с участниками автопробега, а среди них находились ветераны Великой Отечественной
войны, спортсмены ДОСААФ, представители БРСМ и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Лунинецкого
района проследовала в город Житковичи Гомельской области, где Вахту памяти
«Никто не забыт, ничто не забыто!» торжественно приняли представители ДОСААФ
Гомельской области.
Первую остановку колонна автомобилей совершила в городе Житковичи. В
годы войны эта земля понесла большие
утраты: почти восемь тысяч мирных жителей погибло от рук немецких оккупантов,
фашисты сожгли 57 деревень, разграбили
все колхозы и совхозы. И спустя более 65
лет представители местной власти, ветеранских и общественных организаций,
центрального совета ДОСААФ собрались
у памятника погибшим воинам, чтобы
почтить память героев и возложить к монументу венки и цветы. С показательной
программой перед присутствующими выступили военный оркестр, взвод почетного караула и вокально-инструментальный
ансамбль «Чрезвычайная ситуация» Гомельского инженерного института МЧС.
Перед участниками митинга выступил
председатель
центрального
совета
ДОСААФ Анатолий Степук.
Продолжение на стр. 2
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– Чем дальше в историю уходят суровые дни
войны, тем отчётливее видно величие подвига
советского народа, защитившего мир от коричневой чумы, – отметил Анатолий Яковлевич. – В те
грозные годы наш народ показал всем остальным
государствам и народам, сдавшимся или готовым
сдаться нацистским ордам, свою готовность и способность преодолеть выпавшие на его долю тяжкие испытания. Глубоко символично, что сегодня
Житковичи встречают участников международного автопробега спортсменов и автолюбителей.
Население Житковичского района в годы войны
мужественно сражалось с немецко-фашистскими
захватчиками. На территории района действовало 6 партизанских отрядов, объединенных в 50-ю
партизанскую бригаду и украинское соединение
Ковпака. Всей республике известны имена ваших
земляков, за проявленное мужество и героизм
удостоенных самых высоких государственных
наград: Героя Советского Союза полковника Василия Кота и кавалера ордена Славы трех степеней Михаил Струка. Казалось, десятилетий будет
мало, чтобы все восстановить, построить сызнова. Но Житковичи, как и многие поселки и города
Беларуси, отстроились. И сегодня это современный районный центр, жители которого любят
свой город и гордятся его историей.
Затем колонна автомобилей, а также байкеры и велосипедисты, которые присоединились
к ним в пути, посетили Мозырь. Там, у Кургана
Славы, состоялся митинг, участники автопробега
встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и возложили венки к монументу.
2 мая автоколонна прибыла в Гомель. На площади Труда, у Вечного огня, участники автопробега встретились с ветеранами, молодежью и представителями СМИ. Возложив венки к Братской могиле советских воинов и подпольщиков, колонна
снова отправилась в путь.
На стыке Беларуси, Украины и России при
участии представителей трех братских народов
состоялся митинг, на котором выступили директор Республиканского Дома ДОСААФ Владимир
Сероштан, возглавлявший белорусскую делегацию, председатель Общества содействия обороне Украины Виктор Тимченко и заместитель
председателя Центрального совета ДОСААФ России Александр Варення.
2 мая 46 экипажей (39 из них представляли

2

Старт – в городах-героях,
финиш – на Поклонной горе

Россию, два экипажа – от Беларуси, четыре экипажа от украинских городов-героев Керчи, Севастополя, Одессы, Киева) прибыли в Брянск. 3 мая
они посетили партизанскую поляну и другие памятные места города. Затем на площади Партизан
состоялся концерт Международного фестиваля
военно-патриотической песни «День Победы».
4 мая участники автопробега продолжили
свой путь и прибыли в подмосковный посёлок
Горки-10, где встретились с участниками автопробега Московской областной организационной
структуры ДОСААФ.
5 мая праздничные мероприятия состоялись
на Бородинском поле, где был проведён торжественный митинг и возложение венков к местам
захоронений погибших воинов. Участники автопробега посетили музей, приняли участие во
встрече с ветеранами, праздничном концерте и
фейерверке.
Финишировал автопробег в Москве 6 мая на
Поклонной горе у Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941 –1945 годов. На площадке перед музеем прошел митинг с участием
почетных гостей и ветеранов, в котором приняли участие руководители оборонно-спортивных
обществ Беларуси, России и Украины – Анатолий
Степук, Сергей Маев, Виктор Тимченко. Здесь состоялась передача музею контейнеров (гильз) со
священной землей из городов-героев и городов
воинской славы Беларуси, России и Украины.
Напротив центрального входа прошел концерт мастеров искусств России и Беларуси, посвященный Дню Победы, под названием «Союзное
государство – ветеранам Победы». Участников
пробега тепло приветствовали курсанты военнопатриотических клубов, кадетских и суворовских
училищ. С показательной программой выступили спортсмены российского ДОСААФ. А вечером состоялся гала-концерт фестиваля военнопатриотической песни «День Победы».
7 мая белорусские участники автопробега
возвратились в Минск.
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В ДОСААФ чествовали фронтовиков
Торжественное собрание, посвященное 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошло
в Республиканском Доме
ДОСААФ 7 мая 2010 года.
Ветеранов, всех присутствующих поздравил председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук. В своем выступлении он отметил,
что в годы тяжелых испытаний со всей
очевидностью проявилась исключительная заслуга оборонного Общества в подготовке специалистов для армии и флота.
Более 700 тысяч воспитанников белорусского Осоавихима стали в ряды защитников Отечества – воинов Красной Армии,
флота, партизан и подпольщиков. Члены
оборонного Общества были костяком отрядов народного ополчения.
Практически все летчики 41-го года
были выпускниками аэроклубов. И, конечно, многие из авиаторов окончили аэроклубы Осоавиахима Белоруссии.
В плеяде Героев Советского Союза,
удостоенных этого звания в годы Великой
Отечественной войны, 69 воспитанников
оборонного Общества Беларуси. Среди
них – дважды Герой Советского Союза
Павел Головачев, Герои Советского Союза
Александр Горовец, в одном бою сбивший
9 самолетов врага, Борис Ковзан, единственный в мире летчик, совершивший 4
воздушных тарана.
Нынешнее поколение ДОСААФ свято
чтит память героев Великой Отечественной войны и приумножает боевые традиции нашего народа. На протяжении
двух лет в Беларуси проводится республиканская патриотическая акция «Равнение на героев Победы!», посвящённая
65-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. В ее рамках прош-

ли республиканские конкурсы на лучшее
освещение в средствах массовой информации истории и традиций оборонного
общества, детского рисунка «Победу чтим,
героев помним!», республиканский фестиваля – конкурса песни «Ратному подвигу
славу поем!», множество спортивных мероприятий, посвящённых юбилею Победы.
Анатолий Степук также сообщил о
том, что в Москве он принимал участие в
мероприятиях на Поклонной горе, посвящённых 65-летию Великой Победы. Здесь
в торжественной обстановке были подведены итоги Международного автопробега
спортсменов и автолюбителей, проведенного накануне юбилея Победы.
По
пути следования белорусские
участники автопробега проехали по городам и населенным пунктам Минской,
Брестской и Гомельской областей, приняли участие в митингах и торжественных мероприятиях в Бресте, Житковичах,
Мозыре, Гомеле, Новозыбкове, Бородино,
городе-герое Москве, передали для Центрального музея Великой Отечественной
войны гильзы с землей из города-героя

Поклонитесь, внуки, дедам…
5 мая 2010 года в средней общеобразовательной школе №67 Минска прошла традиционная предпраздничная
встреча белорусских орлят поколения
грозовых сороковых с учащимися под
символическим названием «Поклонитесь, внуки, дедам!».
В мероприятии приняли участие представители Мингорисполкома, администрации Московского района, ДОСААФ,
МЧС, предприятия «Белмедпрепараты»,
ряда общественных организаций, в числе которых Белорусский союз офицеров,
«Память Афгана» и другие. На встречу с

ветеранами также пришли первый секретарь Посольства России в Беларуси Елена
Сокуренко, первый секретарь Посольства
Венесуэлы в Беларуси Херардо Эстрада.
Цветами и аплодисментами встречали
школьники почетных гостей, которые в
годы войны были юными подпольщиками,
партизанами, сыновьями полков. В музее
школы орлята 40-х ознакомились с экспозицией, которая постоянно обновляется и
пополняется.
В актовом зале прошла торжественная
линейка. Звучали слова поздравлений в
адрес ветеранов, в их честь исполнялись

Минска и Брестской крепости-героя.
«Международный автопробег послужил делу дальнейшего укрепления дружбы между народами и общественными
объединениями братских славянских
стран, патриотическому воспитанию молодых защитников Отечества», – подчеркнул руководитель ДОСААФ.
Минутой молчания присутствующие
почтили память погибших на фронтах
войны.
Приказом председателя центрального совета ДОСААФ ветераны награждены
памятными подарками. Свою концертную
программу, посвященную 65-й годовщине
Победы, показал музыкальный творческий коллектив ДОСААФ «Родны кут» под
руководством Юрия Северина.
Ветераны и гости посетили Музей
истории ДОСААФ, где подготовлена новая
экспозиция «Победы немеркнущий свет».
К торжественному событию в фойе Республиканского Дома ДОСААФ были развернуты выставки «Ратному подвигу славу
поём!» и «Победу чтим, героев помним!»,
посвящённые фестивалю песни и конкурсу детского рисунка.
песни. Минутой молчания участники почтили память погибших в годы Великой
Отечественной. Из зала были вынесены
венки для возложения к братской могиле
на столичном проспекте Дзержинского.
Прогремели автоматные залпы салюта.
Под высокими сводами зала звучала песня «День Победы» в исполнении сводного
хора. На линейке состоялась церемония
приема в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, Белорусской молодежной организации
спасателей-пожарных.
Свое боевое мастерство ветеранам и
школьникам показали бойцы разведбата
120-й гвардейской отдельной механизированной бригады.
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Во славу нашего Отечества
В конце марта в актовом зале Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка состоялась
встреча поколений «Во славу Отечества», посвященная 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На ней был
дан старт республиканскому месячнику оборонно-патриотической
и спортивной работы, который стал важнейшим заключительным
этапом патриотической акции «Равнение на героев Победы!»
Открыл месячник председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор
Анатолий Степук. Обращаясь к ветеранам
Великой Отечественной войны, студентам
и преподавателям, он подчеркнул: «Глубоко символично, что месячник обороннопатриотической и спортивной работы мы
открываем именно здесь – в стенах Государственного педагогического университета имени Максима Танка. Вам, будущим
педагогам, в скором времени предстоит
не только давать ученикам новые знания,
а главное – воспитывать подрастающее
поколение нашей страны, растить патриотов. Мы надеемся, что, окончив университет, вы будете принимать самое активное
участие в воспитании у молодежи патриотизма, любви к родной Беларуси, своему
родному краю».
«ДОСААФ принадлежит важная роль в
проведении в жизнь идеологии белорусского государства. Патриотическое воспитание граждан является нашей главной
по значимости государственной задачей.
Мы стремимся соединить прочной, неразрывной нитью обучение профессии с
воспитанием у каждого юноши и девушки
высокой гражданственности и патриотизма. Чем дальше в историю уходят дни
суровых испытаний, тем отчетливее виден подвиг советского народа. В достижении Победы есть немалый вклад и тысяч
воспитанников оборонного Общества,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 72 воспитанника ДОСААФ Беларуси удостоены высокого звания
Герой Советского Союза», – сказал Анатолий Степук.
Руководитель оборонно-спортивного
общества также сообщил, что в ходе
месячника во всех областях и районах
Беларуси состоятся Дни ДОСААФ, Дни

открытых дверей, авто- и мотопробеги
по местам боевой славы белорусского
народа, тематические вечера и уроки
мужества, встречи и чествования ветеранов войны и Вооруженных Сил, воиновинтернационалистов. Пройдут спортивные соревнования по стрелковому и судомодельному спорту, плаванию в ластах
и скоростной радиотелеграфии, картингу,
автомобильному
кроссу и трековым
автомобильным гонкам. Представители ДОСААФ примут активное участие в
международном автопробеге спортсменов и автолюбителей по городам-героям
России, Украины и Беларуси, посвященном 65-летию Великой Победы.
Анатолий Степук пожелал юношам и
девушкам стать достойными продолжателями славных боевых и трудовых традиций старшего поколения, быть всегда

нацеленными на новые важные дела и
свершения во имя процветания родной
Беларуси.
В мероприятии приняли участие Герой Советского Союза Василий Мичурин,
фронтовик, заслуженный летчик СССР
Михаил Каснерик, 5-кратный чемпион
мира по судомодельному спорту Дмитрий
Калмыков, 17-кратная чемпионка мира
по самолетному и вертолетному спорту
Валентина Яикова, а также представители
администрации Московского района столицы, БРСМ и студенты университета.
В преддверии знаменательного события – 65-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
– студенты получили уникальную возможность услышать из уст фронтовиков правду о Великой Победе. А представители
ДОСААФ познакомили присутствующих с
деятельностью оборонного Общества.
Удостоверение Почетного
члена
ДОСААФ из рук председателя центрального совета ДОСААФ Анатолия Степука получили Василий Мичурин, Валентина Яикова
и Валерий Одессов.
С концертной программой перед гостями и студентами выступили участники
художественной самодеятельности БГПУ.

5

естник
ВДОСААФ

Подвиги героев – в сердцах молодых!

Встреча поколений под таким названием, посвящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне,
прошла в Минском государственном
профессионально-техническом
колледже железнодорожного транспорта
имени Е.П.Юшкевича.
В ней в рамках республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!» приняли участие фронтовики,
ветераны Вооружённых Сил, учащаяся
молодёжь. Организаторы мероприятия
– Центр общественных объединений по
патриотическому воспитанию молодёжи
при Республиканском Доме ДОСААФ, организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ, дирекция учебного заведения.
Перед началом встречи учащиесяжелезнодорожники ознакомились с детскими рисунками республиканской выставки «Победу чтим, героев помним!», а
также с некоторыми образцами спортивной, автомобильной и другой техники,
представленными Московской районной
организационной структурой ДОСААФ.
Встреча поколений началась с просмотра
хроникально-документального
фильма «Этот день Победы», кадры которого запечатлели основные этапы беспримерного подвига воинов, партизан и
подпольщиков в годы прошедшей войны.
Затем к собравшимся в зале будущим железнодорожникам обратился ветеран
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, кавалер 5 боевых орденов и
28 медалей генерал-майор в отставке Борис Фёдорович Боков, боевая биография
которого насыщена многими боевыми
событиями. В годы войны ему, 19-летнему лейтенанту-артиллеристу, выпускнику
Уфимского миномётно-пулемётного училища, в составе 157-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта довелось
участвовать в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», освобождении нашей республики
от немецко-фашистских захватчиков. И
сегодня ветеран-артиллерист в боевом
строю: он активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, является заместителем председателя совета
Военно-научного общества при Центральном Доме офицеров.
Никого не оставили равнодушным
и воспоминания следующего участника
встречи поколений генерал-лейтенанта
в отставке Павла Даниловича Гутенко.
Более 40 лет отдал он армейской службе,
закончив её в должности начальника инженерных войск Белорусского военного
округа.
«Всё, что мы, фронтовики, пережили
в годы тяжелейших испытаний минувшей
войны, какую цену заплатили за долгожданную Победу – это наша общая па-

мять, общая боль утрат, общее достояние
и слава, – сказал ветеран, обращаясь к
молодёжи. – Вам, молодым, родившимся
и выросшим в мирные годы, выпала высокая честь – быть наследниками Великой
Победы, продолжателями славы воиновпобедителей. Будьте же достойны этого
высокого звания!».
В унисон словам фронтовика прозвучало выступление следующего участника встречи поколений – бригадира цеха
ремонта электродепо «Могилёвское»
Ю.Ракутя. Юрий Викторович в 80-е годы
прошлого столетия воевал в составе Ограниченного контингента советских войск в
Афганистане. «Более 20 лет прошло с тех
пор, как окончилась война в Афганистане,
которая обожгла судьбу целого поколения, – отметил ветеран-железнодорожник.
– Афганистан – это наша история и наша
горькая боль, наше глубокое уважение к
тем, кто прошёл через испытание войной
с честью настоящего солдата. И наша обязанность – свято хранить память о верных
сынах Отечества».
О лучших традициях представителей
стальных магистралей военных и мирных
лет молодым людям рассказал участник
Великой Отечественной войны, ветеран
Вооружённых Сил, много лет отдавший
железной дороге, полковник в отставке
Анатолий Костарев.
Немало вопросов участники встречи
поколений задали прославленному военному лётчику Григорию Евсейчику. Во время Великой Отечественной войны он на
планерах доставлял белорусским партизанам вооружение и боеприпасы, служил
лётчиком-инструктором в авиационном
полку «Нормандия-Неман». После войны
Григорий Антонович работал старшим
тренером сборных команд по авиационным видам спорта. Заслуженный мастер

спорта СССР и БССР, 10-кратный рекордсмен мира по парашютному спорту, он
прославил отечественный спорт, ДОСААФ,
достойно представлял страну на различных соревнованиях.
В колледже железнодорожного транспорта недавно создана первичная организация оборонного Общества. Ветеран
спорта, фронтовик Г.Евсейчик призвал
учащихся активно заниматься военноприкладными, авиационными и техническими видами спорта, которые развиты в
организациях ДОСААФ республики.
С ветеранами тепло пообщался недавно назначенный на должность директора
колледжа В.Н.Русак. В ходе посещения музея колледжа руководитель учебного заведения рассказал ветеранам об истории,
традициях и сегодняшних буднях МГПТК.
На встрече отмечалось, что вот уже на
протяжении 15 лет учебное заведение является коллективным членом молодёжного клуба «Патриот», созданного при Республиканском Доме ДОСААФ. За большую
работу по патриотическому воспитанию и
эффективную подготовку к юбилею Великой Победы активисты молодёжного объединения Евгений Федуро, Мария Дорошенко, Юлия Гранчик, Наталья Селицкая,
Василий Шепетюк и другие награждены
почётными грамотами учреждения культуры оборонного Общества. Их вручили
ветераны Вооружённых Сил, ответственные работники Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь Юрий Воробьёв и Александр Лабунский.
Тепло и восторженно встретили присутствующие выступление музыкального
творческого коллектива ДОСААФ «Родны
кут» под руководством майора запаса
Юрия Северина с композицией «Поклонимся великим тем годам!».
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Не забывай те грозные года…
Встреча поколений «Не забывай те
грозные года» прошла в Республиканском Доме ДОСААФ. Так случилось, что
ее участниками были фронтовики, которые 65 лет назад служили в одной
армии, а после войны жили и работали
в столице, – Анатолий Саламатов и
Григорий Власенко.
Судьбы ветеранов складывались поразному, в то же время во многом схожи. Григорий Власенко в армию был призван в октябре 1941 года, после радиокурсов в Хабаровске в феврале 42-го направлен на фронт. Анатолий Саламатов свою
фронтовую биографию начал в 1942 году.
Ветеранам довелось служить в 3-й армии
под командованием прославленного командарма, тогда генерал-лейтенанта Александра Горбатова. Побртимы участвовали
в освобождении Белоруссии, воевали в
Восточной Пруссии, а 7 числа победного
месяца мая 1945 года были под Берлином.
Фронтовикам было что рассказать молодежи. У них достойная боевая и трудовая послевоенная биография. Полковник
в отставке Анатолий Саламатов награжден
двумя орденами Красной Звезды, тремя
орденами Отечественной войны и многими медалями. Он является почетным
солдатом Вооруженных Сил, заместителем председателя Совета ветеранов 120-й
гвардейской дивизии, в которой прослужил многие годы.
Немало ярких страниц и в биографии Григория Власенко. Ему довелось

быть радистом легендарного командующего Горбатова, участвовать в Параде
Победы на Красной площади в Москве в
июне 1945 года. Он награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны
2-й степени, двумя медалями «За боевые
заслуги» и другими. После войны работал
в центральном аппарате Компартии республики, Президиуме Верховного Совета
БССР.
В мероприятии также принял участие полковник в отставке, воининтернационалист, член совета Музея

истории ДОСААФ Иван Апанасевич.
Ветераны выступили перед учащимися учебных заведений, входящих в молодежный клуб «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ, курсантами Военной
академии. Фронтовики поделились своими воспоминаниями о наиболее ярких
эпизодах своей военной биографии, в которой были и героические, и трагические
страницы.
Гости ознакомились с экспозицией
музея, а завершилась встреча поколений
фотографированием на память.

Под звуки метронома

Районная конференция на
тему «Война глазами потомков – наследников Великой Победы» прошла 29 апреля 2010
года в средней общеобразовательной школе № 133 Минска.

Конференция – одно из мероприятий
в честь 65-летия Великой Победы в учебном заведении, которым руководит Ирина
Щая-Зуброва. На мероприятие собрались
не только ученики школ Партизанского района столицы, но и представители
райисполкома, военного комиссариата,
ДОСААФ, посольства России в Беларуси.

Среди почетных гостей были Герой Советского Союза полковник Иван Кустов, ветераны Вооруженных Сил генерал-майоры
Марат Иванов, Николай Беляев, Игорь Похлопко.
Ученики встретили ветеранов цветами. Их также приветствовал и вручил памятные подарки председатель правления
международного общественного объединения «Горо» при посольстве Российской
Федерации в Беларуси Хизри Асадулаев.
Ученики школ района подготовили содержательную литературно-музыкальную
композицию, в которой нашли свое отражение героические и трагические страницы истории Великой Отечественной:
22 июня 1941 года, героическая оборона
Брестской крепости, битва под Москвой,
Сталинградская битва, Курская битва,
освобождение города Минска, Берлинская наступательная операция... Стихи и
песни звучали в честь гостей в исполнении учеников и преподавателей. При подготовке конференции были использованы
воспоминания участников войны, музейные материалы. Под звуки метронома минутой молчания присутствующие почтили
память погибших.
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Есть такая профессия – Родину защищать!

Ежегодно молодёжный клуб «Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ проводит выездное занятие,
на котором допризывная молодёжь из
ряда учебных заведений столицы посещает Военную академию. В этом году
День открытых дверей в учреждении
образования «Военная академия Республики Беларусь» прошёл 20 марта 2010
года.
В нём приняли участие свыше 200
юношей учебных заведений города Минска – учащиеся ПТУ № 9, 148, 9, средних
общеобразовательных школ №7, 41, 101,
столичного профессионального лицея №1
машиностроения. Членов молодёжного
клуба «Патриот» сопровождали их наставники – преподаватели допризывной подготовки юношей профтехучилищ Василий
Шепетюк, Николай Неведомский, Георгий
Вишневский, заместитель директора СШ
№7 по воспитательной работе Валентина
Пуховская и другие.
День открытых дверей начался в клубе
«Ракетчик» с просмотра документального
фильма «Биография начинается здесь»,
наглядно и увлекательно рассказывающего об истории и традициях вуза. Перед допризывной молодёжью выступил начальник Военной академии генерал-майор
Сергей Бобриков. Молодые люди узнали
о том, что 4 мая нынешнего года военноучебному заведению исполняется 57 лет.
Кроме подготовки высококвалифицированных офицерских кадров, на академию
возложена задача подготовки научнопедагогических и научных кадров. Сегодня Военная академия входит в число крупнейших и авторитетных вузов страны.
На шести факультетах вуза готовят
специалистов по 21 специальности, 7 направлениям и 36 специализациям, практически полностью обеспечивая потребность Вооружённых Сил и других силовых
структур в офицерских кадрах. Занятия с
курсантами проводят свыше 700 высококвалифицированных
преподавателей,
среди которых 19 докторов и 230 кандидатов наук, 25 профессоров и 202 доцента и
старших научных сотрудников. Многие из

них носят почётные звания заслуженных
деятелей науки и техники, заслуженных
работников высшей школы, заслуженных
изобретателей и рационализаторов.
С особой гордостью юноши молодёжного клуба «Патриот» – члены оборонного
Общества – слушали сообщение руководителя учебного заведения о том, что Республика Беларусь – единственная страна
в СНГ, сумевшая с нуля создать собственную систему подготовки военных лётчиков. Создание авиационного факультета,
наличие развитой системы аэроклубов
ДОСААФ позволили вести общеобразовательную и начальную лётную подготовку
курсантов-лётчиков. Из стен родной академии молодой пилот выходит специалистом 3-го класса.
Академия располагает необходимой
учебно-материальной базой: в учебном
процессе используются около 800 единиц
различного вооружения и боевой техники
всех родов войск.
В распоряжении будущих офицеров
имеется более 500 специализированных
классов, где есть компьютерные комплек-

сы, тренажёры, специализированные
кабинеты, лаборатории, оснащённые новейшей электронно-вычислительной техникой и средствами автоматики. С некоторыми из них ребята познакомились в ходе
экскурсии по военному учебному заведению. Особенно заинтересовал юношей
учебный класс, где готовят специалистов
противовоздушной обороны. Призывники наглядно убедились, что без компьютерных классов, классов с действующими
макетами техники и вооружения, тренажёров, учебного научно-исследовательского
полигона, стрелковых тиров и спортивных
залов осуществить качественную подготовку будущих офицеров было бы немыслимо.
О порядке приёма в Военную академию в 2010 году и особенностях нынешнего набора абитуриентов юношам подробно рассказал заместитель начальника
академии по учебной работе полковник
Алексей Охрименко. На все вопросы, волнующие молодых людей, специалисты
вуза дали самые обстоятельные и исчерпывающие ответы.

Мы – интернационалисты
4 марта 2010 года Республиканский Дом ДОСААФ и общественное объединение
«Ассоциация ветеранов войны в Афганистане Минского автомобильного завода»
провели вечер-реквием «Мы – интернационалисты», посвящённый 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В вечере приняли участие воиныинтернационалисты, матери и вдовы погибших военнослужащих в Афганистане,
ветераны Великой Отечественной войны,
учащиеся учебных заведений, входящих в
молодежный клуб «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ. Мероприятие началось с показа фильма о боевых действиях в
Афганистане. Собравшиеся тепло встретили выступления председателя обществен-

ного объединения «Память и долг» Л. Адамовой (на снимке); заместителя командующего по вооружению 40-й армии генераллейтенанта В. Королева; матери погибшего
воина-интернационалиста В. Кобликовой;
ветерана Великой Отечественной войны,
полковника в отставке М. Берикбаева; заместителя председателя исполнительного
комитета – исполнительного секретаря СНГ
генерал-майора в отставке Т. Бузубаева.
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Помним о прошлом – смотрим в будущее

5 марта 2010 года министр транспорта и коммуникаций Иван Щербо
встретился с председателем центрального совета оборонного Общества Анатолием Степуком, а также
посетил Республиканский дом ДОСААФ,
музей его истории и побывал в центральном совете.
Тот факт, что ДОСААФ и Минтранс
столь тесно сотрудничают, удивления не
вызывает, ведь их цели во многом совпадают. В первую очередь в деле качественной подготовки водителей и обеспечения
безопасности дорожного движения. Немаловажно и то, что помимо идеологической работы и подготовки молодежи к
военной службе ДОСААФ активно занимается проведением авиационных праздников и соревнований по автомобильным
гонкам. Важно отметить, что Иван Щербо
недавно был избран председателем Белорусской автомобильной федерации, а значит, теперь взаимодействие между двумя
организациями станет еще более плодотворным.
Во время своего визита министр
транспорта и коммуникаций уделил особое внимание посещению Музея истории
ДОСААФ. С большим интересом Иван Иванович осмотрел все четыре зала экспозиции, охватывающей более чем 80-летнюю
историю организации. Ежегодно музей
посещают около 16 тысяч человек, и неудивительно: в нем хватает редких и даже
уникальных экспонатов, представляющих
немалую духовную ценность для будущих
поколений.
Первый зал представляет деятельность патриотических организаций в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны – начальный и самый
трудный период истории добровольных
обществ по содействию обороне. Здесь
собраны документы, фотографии, боевые
награды и личные вещи стрелков и летчиков, артиллеристов и танкистов – всех

тех, кто в то грозное время мужественно
сражался за жизнь и свободу граждан Советского Союза. В этой части экспозиции
внимание министра привлекла галерея
портретов Героев СССР – воспитанников
Осоавиахима БССР, предшественника
ДОСААФ. Среди них – Александр Горовец,
Николай Пинчук, Григорий Дольников и
многие другие – всего более 50 имен.
В 1951 году был создан ДОСААФ СССР.
Второй и третий залы отражают историю
общества до наших дней. Основой стали
первичные организации, которые создавались по месту работы или учебы членов
ДОСААФ. Лучшие из них награждались
высшей наградой общества «Почетным
знаком ДОСААФ СССР». В одном из залов
на двух стелах представлено более 70
первичных организаций ДОСААФ Беларуси, удостоенных этой награды. На других
стендах – фотографии и награды ветеранов общества, которые внесли значительный вклад в его работу. Большинство из
них – участники Великой Отечественной

войны. Есть здесь и портрет генералмайора Павла Машерова, брата Петра Машерова. Кроме того, среди воспитанников
организации немало героев войны в Афганистане. Им посвящена одна из экспозиций в третьем зале.
Но больше всего Ивана Щербо заинтересовала четвертая, заключительная часть экспозиции – технические и
авиационные виды спорта: самолетный,
вертолетный, парашютный, планерный,
дельтапланерный, автомобильный, мотоциклетный, стрелковый, водные виды
спорта, радиоспорт… Именно в этом зале
обычно проходит церемония приема новых членов ДОСААФ. Здесь же регулярно
проводится награждение спортсменов,
добившихся выдающихся результатов на
внутриреспубликанских и международных соревнованиях.
Все достижения досаафовских спортсменов перечислить невозможно – их
множество. Достаточно вспомнить, например, прошлогодний чемпионат мира по
скоростной радиотелеграфии, проходивший в Болгарии, где белорусская сборная
в пятый раз стала чемпионом мира, завоевав 42 медали из 54 возможных, в том
числе 23 золотые.
Напоследок стоит добавить, что свой
вклад в копилку Музея истории ДОСААФ
внес и министр транспорта и коммуникаций. По предложению председателя центрального совета организации Анатолия
Степука он сделал запись в Книге для почетных гостей.
«С огромным уважением к тем, кто
стоял у истоков системы ДОСААФ, к тем,
кто помнит и приумножает достижения,
сделанные в прошлые годы, а также к тем,
кто возглавляет эту организацию сегодня.
Посещение музея стало для меня не простым развлечением, но источником вдохновения. Остаюсь с вами и вашим. Иван
Щербо».
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Ту-134 пополнил музей
авиационной техники ДОСААФ

Этот летательный аппарат после переоборудования на Минском авиационном ремонтном заводе стал не только экспонатом
музея авиационной техники Центрального аэроклуба ДОСААФ
в Боровой под Минском, но и лекционным, а также кинозалом.
В конце апреля самолет доставили в музей и приступили к его установке на постамент. Автотранспорт перевез Ту-134 по улицам столицы ночью в разобранном виде.
Сотрудничество
предприятия
и
ДОСААФ развивается не один день. Совместными усилиями создавался музей
авиационной техники в Центральном
аэроклубе ДОСААФ. Пополнение новым
экспонатом является логическим шагом в
этой работе. Реконструкция позволила сохранить оригинальный интерьер, рабочую
обстановку кабины пилотов, а также здесь
можно будет проводить тематические мероприятия по истории авиации.

Чернобыль – черная боль… И память

Апрель 1986 года. Этот солнечный
весенний месяц навсегда оставит трагический след в жизни многих белорусов
и черными пятнами осядет на карте
нашей республики. В ночь с 26 на 27
апреля в 1 час 25 минут в помещении
четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС прогремели два взрыва. После
них станцию охватило пламя…
Прошло без малого четверть века с
того момента. Накануне печальной даты в
Минске на территории храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» прошла
тематическая акция-реквием. Символично и то, что сама церковь строилась на пожертвования ликвидаторов катастрофы
из числа сотрудников правоохранитель-

ных органов Ассоциации «Щит Чернобылю». За десяток лет своего существования
приход проделал большую работу по социальному служению пострадавшим от
катастрофы на ЧАЭС.
Более трехсот школьников Московского района столицы совместно с представителями посольств Российской Федерации и Украины в Беларуси, районной
администрации, управления МЧС, общественных объединений, пришли сюда,
чтобы поклониться великому подвигу
трех братских народов, весной 86-го вступивших в сражение с величайшей послевоенной бедой XX века. Участники акции
возложили венки и цветы к памятному
«Чернобыльскому камню». Здесь же в тор-

жественной обстановке учащиеся 67-й
школы столицы вступили в ряды белорусской молодежной общественной организации пожарных-спасателей. Затем организаторы и гости мероприятия зажгли в
храме поминальные свечи, а священник
отслужил литургию обо всех пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Продолжилась акция уже в стенах 67-й
школы, учащиеся которой на протяжении
многих лет входят в молодежный клуб
«Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ. Там состоялся урок мужества, на
котором «ликвидаторы» поделились своими воспоминаниями о ходе спасательных
работ на ЧАЭС. А в музее при содействии
районного отдела по чрезвычайным ситуациям открылась новая экспозиция,
экспонаты для которой передал участник
событий 24-летней давности Анатолий
Жуковский. В завершение мероприятия
школьники посадили аллею в память о погибших при ликвидации чернобыльской
катастрофы.
– Наша школа впервые проводит такое
масштабное мероприятие, но мы надеемся, что оно станет традиционным, – рассказала директор 67-й школы, участница
ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС Валентина Дашкевич. – И в первую очередь это связано со стремлением
школьников отдать дань уважения и памяти всем пострадавшим от чернобыльской трагедии. На данный момент у нас в
школе функционируют патриотические
пожарно-спортивные классы, где юноши
и девушки овладевают азами профессии
пожарного. Я с гордостью сегодня могу
заявить, что многие наши выпускники,
окончив командно-инженерский институт
МЧС, достойно выполняют свой долг, спасая людей.
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Овеянные славой
Так называется хроникально-документальная книга, вышедшая из печати в канун 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов в одном из столичных изданий.
Здесь собраны материалы об истории,
героических подвигах воинов, партизан
и подпольщиков, воспитанников оборонного Общества 22 населённых пунктов
республики, совершённых в годы минувшей войны. Данные населённые пункты
Указом Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко от 29 июня 2009
года награждены вымпелом «За мужество
и стойкость в годы Великой Отечественной войны» в связи с празднованием 65-й
годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это – Брест, Бобруйск, Борисов, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Заславль,
Кличев, Кричев, Лида, Минск, Могилев,
Молодечно, Орша, Полоцк, Скидель, Бегомль, Лоев, Октябрьский (Карпиловка),
Ушачи, Острошицкий Городок.
В предисловии к новому изданию
председатель
центрального
совета
ДОСААФ генерал-майор Анатолий Степук
отмечает: «Общеизвестно, что Великая Победа вершилась не только в крупных сражениях и операциях, но и в боях за каждую высоту, каждый населённый пункт,
каждый город, каждую вёску, независимо
от их размеров. Награждение вымпелом
«За мужество и стойкость в годы Великой
Отечественной войны» – символ мужества и стойкости, воинской доблести и
отваги, героизма и самоотверженности
солдат, партизан, подпольщиков, сражавшихся против оккупантов. Это признание
того значимого положения, которое заняли города и населённые пункты Беларуси
в истории Великой Отечественной войны.
Это вечная память всем тем, кто отдал
свои жизни за свободу и независимость
нашей страны».
Авторский коллектив книги – член Белорусского союза журналистов Николай
Шевченко, Екатерина Петова, Василий
Лихторович во главе с директором Республиканского Дома ДОСААФ полковником
запаса Владимиром Сероштаном нашёл
доступную форму изложения материала:
каждый населённый пункт, награждённый
вымпелом, предстаёт в историческом повествовании, начиная с момента возникновения до наших дней.
В книге на документальных примерах
убедительно показано, как уже в первые
недели и месяцы кровопролитных боёв
именно здесь‚ на белорусской земле‚ благодаря героизму защитников Брестской
крепости и Минска, Могилёва и Гомеля,
других городов и населённых пунктов
нашей республики удалось сорвать гитлеровский план молниеносной войны.
Значительное место в новом издании
отведено весомому вкладу в общую Побе-

ду воспитанников оборонного Общества
республики. Именно в то суровое время
со всей очевидностью проявилась исключительная заслуга оборонного Общества
в подготовке специалистов для армии и
флота.
В годы Великой Отечественной войны
немеркнущей славой покрыли себя тысячи наших соотечественников, занимавшихся в осоавиахимовских аэроклубах, и
тех, кто прошли начальную военную подготовку и получили военные специальности на учебных пунктах Осоавиахима.
Более 45 процентов партизан Беларуси
составляла молодёжь в возрасте от 18 до
25 лет, большинство из которых прошли
военную подготовку на учебных пунктах
Осоавиахима, имели по нескольку оборонных значков. Физически закалённые,

овладевшие начальными военными навыками, молодые партизаны показывали
образцы мужества и героизма в борьбе с
врагом, выполняя наиболее ответственные задачи.
В издании приводится немало примеров активных, героических действий
воспитанников оборонного Общества, в
частности, одного из организаторов, а
впоследствии и командира Гомельского
полка народного ополчения, начальника
отдела военного обучения областного совета Осоавиахима капитана Ф.Е.Уткина, а
также других наших соотечественников,
занимавшихся в осоавиахимовских аэроклубах.
Более 50 воспитанникам аэроклубов
Белоруссии присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Среди них известные всей стране имена – наш прославленный земляк-гомельчанин, дважды Герой
Советского Союза Павел Яковлевич Головачёв, воспитанник Бобруйского аэроклуба Борис Иванович Ковзан, совершивший
4 воздушных тарана, славный сын белорусского народа, воспитанник Витебского
аэроклуба Александр Константинович Горовец, уничтожившим в одном воздушном
бою 9 немецких бомбардировщиков.
Несомненным достоинством издания
является и то, что при описании каждого населённого пункта называются памятники, установленные в честь героевземляков, воинов-освободителей. Издание богато иллюстрировано фотографиями – портретами партизан и подпольщиков, памятных мест населённых пунктов,
награждённых вымпелом.
Есть ещё одна особенность издания –
раскрывая историю и рассказывая о героизме партизан, подпольщиков и жителей
того или иного населённого пункта, награждённого вымпелом, авторы в краткой
и содержательной форме излагают современную деятельность организационных
структур и организаций ДОСААФ, расположенных в них.
Книга «Овеянные славой» – скромный
подарок тем, кто выжил и победил в самой
кровопролитной и священной войне XX
столетия.
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Война глазами детей
17 марта 2010 года в
Республиканском Доме оборонного Общества состоялось
торжественное открытие выставки детских рисунков «Победу чтим, героев помним!».
Открывая выставку, директор учреждения культуры оборонного Общества
полковник запаса Владимир Сероштан
рассказал присутствующим, что на конкурс уже поступило сотни детских работ.
Основной темой работ, представленных
на конкурс, стала Великая Отечественная
война. В детских рисунках наглядно выражена благодарность всем тем, кто завоевал Великую Победу и, конечно же, воинам Вооружённых Сил Беларуси, которые
стремятся своим ратным трудом продолжать доблестные традиции отцов и дедов.
Председатель художественного совета
конкурса, заслуженный деятель искусств
Республики Беларусь, руководитель Студии военных художников Николай Опиок
отметил: «Присланные на конкурс индивидуальные работы имеют различную тематику, они отражают представления детей о
героизме советского человека, о величии
Победы над фашизмом. Многие рисунки
отличаются интересной композицией, образным содержанием и оригинальностью
исполнения. Качество и оформление конкурсных работ свидетельствуют о профессионализме начинающих художников, системном подходе к выявлению одаренных
детей и заинтересованности родителей,
педагогов, руководителей организационных структур и организаций ДОСААФ
в развитии творческих способностей ребенка».
В церемонии открытия выставки приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил Республики Беларусь, знаменитые спортсмены
и активисты оборонного Общества, учащиеся средних общеобразовательных
школ столицы. Первыми посетителями
выставки стали члены молодёжного клуба «Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ, которые сфотографировались
на память с ветеранами и участниками
конкурса детского рисунка.
Выставка детских рисунков «Победу
чтим, героев помним!» демонстрировалась вплоть до юбилея Победы. Она
– неотъемлемая часть Музея истории
ДОСААФ.
* * *
В соответствии с решением республиканского художественного совета победителями конкурса признаны:
в возрастной группе до 14 лет в номинациях:
«Славим защитников Отечества!»
1-е место – Борщевский Алексей,
г.Минск, ЦВР «Маяк» Ленинского района;
2-е место – Цехмистренко Сергей,

г.Минск, детская художественная школа
№ 1.
3-е место – Марчук Александр,
г.Мозырь, СОШ № 12.
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
1-е место – Филатова Анна, г.Минск,
гимназия № 5.
2-е место – Герасимова Настя, г.Минск,
ЦВР «Маяк».
3-е место – Дайлидёнок Мария, Витебская область, пос.Боровка.

«Беларусь моя синеокая»
1-е место – Лагунова Дарья, г.Слуцк,
Центр детского творчества «Вытокi».
2-е место – Никулина Виктория,
г.Минск, ГУО «ЦТДиМ «Виктория».
3-е место – Исаченко Вероника,
г.Рогачев, СОШ № 6.
«Этот День Победы!»
1-е место – Елецкая Галина, Пуховичский район, д.Блонь.
2-е место – Адамовский Иван,
г.Петриков, СОШ № 1.
3-е место – Якубович Дарья, г.Минск,
гимназия № 5.
в возрастной группе от 14 до 17 лет
в номинациях:

«Славим защитников Отечества!»
1-е место – Калитеня Олег, г.Минск,
СОШ № 41.
2-е место – Тадевосян Кристина,
г.Минск, СОШ № 150.
3-е место – Миранович Миша, г.Минск,
СОШ № 147.
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
1-е место – Бацаленко Михаил,
г.Костюкевичи, Костюкевичского района,
государственная гимназия.
2-е место – Петров Александр, г.Минск,
СОШ № 8.
3-е место – Полторжитский Ярослав,
г.Минск, ПТУ № 148.
«Беларусь моя синеокая»
1-е место – Гук Вероника, г.Минск, СОШ
№ 41.
2-е место – Минченко Анна, ГУО «Дом
детского творчества», г.Калинковичи.
3-е место – Борилова Алеся, г.Рогачёв.
«Этот День Победы!»
1-е место – Строганова Екатерина, ГУО
«Дом детского творчества», г. Калинковичи.
2-е место – Макурин Виктор,
г.Барановичи, СОШ № 19.
3-е место – Шимко Дарья, г.Барановичи,
СОШ № 21.
Дипломами участников конкурса
детского рисунка награждены:
Григоренко Виктория, Червеньский
район, д.Заполье, Хачатурова Виолетта,
г.Владикавказ, Россия, Кривчун Виолетта,
Пуховичский район, пос. Дружный, СОШ
№1, Горковенко Богдан, г.Минск, детский
сад № 491, Свириденко Лера, г.Минск, ЦВР
«Светоч», Хатулиева Алина, г.Полоцк, СОШ
№ 16, Турхан Ирина, г.Рогачёв, СОШ № 5,
Стрельцова Ангелина, г.Быхов, детская
школа художественных ремесел, Климович
Ирина, г.Витебск, СОШ № 25, Козик Вера,
г.Брест, ЧУП «Брестская автомобильная
школа им. Д.И.Карбышева ДОСААФ», Потамчук Екатерина, г.Минск, СОШ № 150, Позняк
Анастасия, г.Минск, СОШ № 170, Януш Екатерина, Лунинецко-Ганцевичская межрайонная организационная структура ДОСААФ.
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Финальный концерт конкурса – фестиваля песни ДОСААФ
24 апреля 2010 года в большом зале Центрального
Дома офицеров состоялся финальный концерт заключительного тура первого Республиканского конкурса – фестиваля песни ДОСААФ «Ратному подвигу славу поем!».
В мероприятии приняли участие солисты-исполнители и любительские творческие коллективы из числа членов ДОСААФ – победители областных смотров художественного самодеятельного творчества, а также ветераны Великой Отечественной
войны, члены Белорусского союза офицеров, участники парада войск Минского
гарнизона, сотрудники оргструктур и организаций ДОСААФ, учащиеся ряда учебных
заведений столицы, входящих в молодёжный клуб «Патриот» при Республиканском
Доме ДОСААФ,
Мастерство конкурсантов оценивало компетентное жюри во главе с председателем центрального совета ДОСААФ Анатолием Степуком. В состав жюри также вошли
заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Петр Лебедев, директор
Республиканского Дома ДОСААФ Владимир Сероштан, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь первый заместитель председателя Белорусского союза
журналистов Григорий Соколовский, начальник Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Сергей Костюченко, заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Никольский, лауреат международных
конкурсов, популярный артист белорусской эстрады Андрей Хлестов, лауреат международных и республиканских конкурсов патриотической песни полковник запаса
Анатолий Антоненко, методист Центрального Дома офицеров Оксана Каминская,
художественный руководитель музыкального творческого коллектива ДОСААФ
«Родны кут» композитор Юрий Северин, участник Великой Отечественной войны,
солист народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил
«Память сердца» Лев Шейнкман.
По итогам финального выступления конкурсантов были определены победители
и призеры. Дипломы, грамоты и ценные подарки лучшим исполнителям по четырём
номинациям вручили члены жюри Лев Шейнкман, Анатолий Степук, Сергей Костюченко и Григорий Соколовский.
Номинация «Песни времен Великой
Отечественной войны «И память сердца
говорит»:
Гран-при – вокальная группа «Полет» с
песней «Казаки в Берлине» (Ошмянская РОС
ДОСААФ).
1-е место – Мария Хвостова с песней «Катюша» (Гомельская РОС ДОСААФ);
2-е место – вокальная группа «Начало» с
песней «Вечер на рейде» (Ляховичская РОС
ДОСААФ);
3-е место – Федор Петровский с песней
«Ехал я из Берлина» (Мозырьская автошкола
ДОСААФ).
Дипломы, грамоты и ценные подарки
победителям в данной номинации вручил
фронтовик Лев Шейнкман. Дипломы лауреатов также получили Михаил Онищенко,
песня «Смуглянка» (УО «Областное объединение по организации внешкольной работы
с детьми и подростками», г. Витебск); Виктор

Кот, «Песенка фронтового шофера» (Копыльская РОС ДОСААФ); Галина Лосева, песня
«Москвичи» (Климовичская РОС ДОСААФ);
вокальный квартет Ошмянской автошколы
ДОСААФ, песня «Два полі».
Номинация «Песни о Беларуси «Пою
мое Отечество»:
Гран-при – Анастасия Лейкина с песней
«Рэха жураўлінае» (УО «Областное объединение по организации внешкольной работы с
детьми и подростками», г. Витебск).
1-е место – ансамбль «Эстетис» с песней
«Белый князь» (Смолевичская РОС ДОСААФ);
2-е место – Кристина Збралевич с песней
«Молитва» (Лунинецко-Ганцевичская МРОС
ДОСААФ);
3-е место – Виолетта Быковская с песней
«Белые
птицы»
(Речицкая автошкола
ДОСААФ).
Дипломы, грамоты и ценные подарки
лучшим исполнителям вручил председатель

центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук. Диплом участника также получил образцовый ансамбль песни и танца «Званочкі»,
песня «Край мой Ашмянскі» (Ошмянская РОС
ДОСААФ).
Номинация «Эстрадный вокал “Песенный звездопад Беларуси”:
Гран-при – Анастасия Бородавка с песней “Нет тебя” (УО «Центр детского творчества», г. Чашники).
1-е место – Максим Семижон с песней
“Вращаю землю” (Ленинская РОС ДОСААФ, г.
Минск);
2-е место – Елизавета Сюхина с песней
“Ляці за мной” (Ивацевичская РОС ДОСААФ);
3-е место – Ольга Соловьева с песней
“Молитва”
(Осиповичская
автошкола
ДОСААФ).
Дипломы, грамоты и ценные подарки
победителям в данной номинации вручил
начальник образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси полковник
Сергей Костюченко. Дипломов участников
также удостоились Ирина Марченко, песня
«Десятый
батальон»
(Речицкая РОС
ДОСААФ); Максим Колосов, песня «Ашмяначка» (Ошмянская РОС ДОСААФ)
Номинация «Авторская песня «Песни,
рожденные сердцем»:
Гран-при – Ксения Вашкевич с песней
«Памяць
пра цябе»
(Пуховичская
РОС ДОСААФ).
1-е место – Ирина Марченко с песней
«Благослови» (Речицкая РОС ДОСААФ);
2-е место – Андрей Степанов с песней
«Любы
край»
(Кричевская автошкола
ДОСААФ).
Дипломы, грамоты и ценные подарки
номинантам вручил заслуженный деятель
культуры Республики Беларусь Григорий Соколовский.
Помимо конкурсных номеров зрители
услышали премьеры песен музыкального
творческого коллектива ДОСААФ «Родны
кут», заслуженного артиста Беларуси Леонида Никольского и артиста отечественной
эстрады Андрея Хлестова. С приближающимся праздником Великой Победы всех
присутствующих в зале поздравил лауреат
международных и республиканских конкурсов патриотической песни Анатолий Антоненко.
Перед собравшимися с заключительным
словом выступил заместитель председателя
центрального совета ДОСААФ Пётр Лебедев.
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В соответствии с положением «О республиканском творческом конкурсе на
лучшее освещение в средствах массовой
информации вопросов патриотического
воспитания граждан Республики Беларусь,
истории, деятельности и развития
ДОСААФ» утверждены итоги II этапа
творческого конкурса, посвященного 65-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне .
Победителями
признаны и награждены
Среди печатных средств массовой информации в номинации «Тесное и плодотворное сотрудничество»:
– «Белорусская военная газета «Во славу
Родины» государственного учреждения «Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» –
дипломом I степени и первой премией;
– газета «Минский курьер» – дипломом II
степени и второй премией;
–
учреждение
«Редакция
газеты
«Лунінецкія навіны» – дипломом III степени и
третьей премией;
Среди телевизионных программ в номинации «Специальный проект»:
– телевизионная программа государственного учреждения «Телекомпания «ВоенТВ» Министерства обороны Республики
Беларусь «Арсенал» – дипломом I степени и
первой премией;
– телевизионная программа государственного учреждения «Телекомпания «ВоенТВ» Министерства обороны Республики
Беларусь «АНФАС» – дипломом II степени и
второй премией.
Среди радиопрограмм за цикл радиопередач о жизни и деятельности организационных структур и организаций ДОСААФ в
номинации «Авторский взгляд»:
– программа радио «Столица» «Доблесть», автор Данута Антилевская – дипломом I степени и первой премией;
– программа Белорусского радио «Радиофакт» и «Постфактум», корреспондент Светлана Сухарко – дипломом II степени и второй
премией.
За активное участие в творческом конкурсе награждены грамотой ДОСААФ и ценным подарком в денежной форме:
– Игорь Голод, специальный корреспондент газеты «Минский курьер»;
– Денис Карань, корреспондент газеты
«Мiнская прауда»;
– Николай Лебедик, фотокорреспондент
государственного учреждения «Военное информационное агентство Вооруженных Сил
Республики Беларусь «Ваяр»;
– Валерий Пинчук, начальник прессцентра ДОСААФ;
– Татьяна Талеренок, специалист по работе со СМИ пресс-центра ДОСААФ;
– Николай Шевченко, заместитель директора – начальник отдела организационной и
культурно-методической работы Республиканского Дома ДОСААФ.
Конкурс продолжается. Следующий этап
пройдет в 2010 – 2012 годах и будет приурочен к 85-й годовщине образования ДОСААФ.

Подведены итоги
творческого конкурса
28 апреля подведены итоги творческого конкурса на лучшее
освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического воспитания граждан Беларуси, истории, деятельности и развития оборонного общества в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Республиканском Доме ДОСААФ.
Собравшихся в зале журналистов,
представителей телевидения и радио
приветствовал председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор
Анатолий Степук. В своем выступлении
он рассказал об основных направлениях деятельности общества, итогах минувшего года. Руководитель оборонного Общества отметил, что за прошедший
год ДОСААФ стало еще более популярным в белорусском обществе благодаря
активной, последовательно работе по
патриотическому воспитанию граждан, и, прежде всего, молодежи. Есть в
этом заслуга и республиканских СМИ.
Выросло количество газетных материалов, телесюжетов, информационных и
радиосообщений, рассказывающих о
многогранной деятельности оборонного Общества. Слова благодарности
прозвучали в адрес сотрудников ряда
центральных и региональных СМИ.
Руководитель ДОСААФ также проинформировал журналистов о главных направлениях работы общества в текущем
году. Среди них – проведение второго
этапа республиканской патриотической
акции «Равнение на героев Победы!»,
проведение совместно с оборонными
организациями, входящими в международный Союз общественных объединений «Союз добровольных обществ
содействия армии, авиации и флоту
СНГ», международного агитавтопробега
по городам-героям Беларуси, России и
Украины, а также соревнования в рам-

ках чемпионатов и кубков ДОСААФ СНГ
по техническим и авиационным видам
спорта и ряд других.
Генерал-майор Анатолий Степук
поблагодарил журналистов за активную пропаганду среди населения страны истории, традиций и деятельности
оборонного общества, пожелал новых
творческих успехов, вручил награды
победителям конкурса в различных номинациях. В это же день журналисты познакомились с экспозицией музея авиационной техники Центрального аэроклуба ДОСААФ в Боровой под Минском.
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По труду и честь!
Заслушав и обсудив ходатайства областных
(г. Минска и Минской области) организационных
структур, организаций ДОСААФ центрального
подчинения о награждении нагрудным знаком
ДОСААФ «Почетный знак ДОСААФ», зачислении
Почетными членами ДОСААФ, президиум центрального совета ДОСААФ 24 февраля 2010 года
принял постановление №2/16 «О награждении нагрудным знаком «Почетный знак ДОСААФ» и зачислении Почетными членами ДОСААФ».
Президиум центрального совета ДОСААФ принял решение наградить нагрудным знаком ДОСААФ «Почетный
знак ДОСААФ»:
Бойченко Александра Федоровича, директора ДЮСШ № 5
города Светлогорска – за подготовку высококлассных спортсменов, чемпионов Республики Беларусь, Европы и мира, активное участие в выполнении ДОСААФ уставных государственно значимых задач;
Заливченко Савелия Яковлевича, бывшего председателя
Московской районной организационной структуры ДОСААФ
– за многолетний добросовестный труд в организационных
структурах ДОСААФ, активное участие в патриотическом воспитании молодежи и в связи с 80-летием со дня рождения;
Климович Татьяну Николаевну, главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела Организационной структуры г. Минска и Минской области ДОСААФ – за высокие показатели в финансово-экономической деятельности,
активное участие в выполнении ДОСААФ уставных государственно значимых задач.
В соответствии с Положением «О порядке зачисления
Почётным членом ДОСААФ» президиум центрального совета ДОСААФ утвердил решения организационных структур и организаций ДОСААФ о зачислении:
Максимова Петра Кондратьевича, генерал-майора в отставке, бывшего председателя Центрального комитета ДОСААФ
БССР – Почетным членом центрального совета ДОСААФ;
Каснерика Михаила Константиновича, полковника в отставке, участника Великой Отечественной войны, Почетного
солдата 56-го полка связи ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил
Республики Беларусь, ветерана Осоавиахима – Почетным членом Республиканского Дома ДОСААФ;
Соколовского Григория Васильевича, полковника в отставке, участника боевых действий в Афганистане, заслуженного
деятеля культуры Республики Беларусь, первого заместителя
председателя Белорусского союза журналистов, активиста
ДОСААФ – Почетным членом Республиканского Дома ДОСААФ;
Одессова Валерия Аркадьевича, инструктора-методиста
Фрунзенской районной организационной структуры ДОСААФ,
заслуженного тренера БССР по мотоспорту – Почетным членом
Организационной структуры г. Минска и Минской области ДОСААФ;
Слободенюк Веру Михайловну, заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту, воспитанницу Минского аэроклуба ДОСААФ – Почетным членом Центрального аэроклуба
имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ;
Яикову Валентину Кузьминичну, заслуженного мастера
спорта СССР по самолетному спорту, воспитанницу Минского
аэроклуба ДОСААФ – Почетным членом Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца
ДОСААФ.
Председателям советов областных (г. Минска и Минской области) организационных структур, руководителям
организаций ДОСААФ центрального подчинения предписано обеспечить внесение соответствующих записей в Памятные книги организационных структур и организаций
ДОСААФ.

О занесении штатных работников
организационных структур и организаций
на Республиканскую Доску Почёта ДОСААФ
В соответствии с Положением «О Республиканской
Доске Почета ДОСААФ» президиум центрального совета ДОСААФ 24 февраля 2010 года принял постановление
№2/17, в соответствии с которым решено занести на Республиканскую Доску Почета ДОСААФ следующих штатных работников организационных структур и организаций ДОСААФ:
Арсеновича Николая Николаевича, председателя совета
Брестской областной организационной структуры ДОСААФ;
Воробьева Юрия Николаевича, председателя совета Организационной структуры г. Минска и Минской области ДОСААФ;
Жуковца Алексея Алексеевича, председателя совета Московской районной организационной структуры ДОСААФ;
Запольскую Ирину Анатольевну, заместителя главного бухгалтера центрального аппарата ДОСААФ;
Козика Юрия Александровича, директора учреждения образования «Частный учебный центр им. Д.М.Карбышева»;
Кособуцкого Юрия Васильевича, директора ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ;
Ляшенко Александра Ильича, директора ЧУП «Осиповичская автомобильная школа» ДОСААФ;
Михайлова Владимира Михайловича, директора ЧУП «Гродненская автомобильная школа» ДОСААФ;
Мочанского Николая Петровича, начальника Центрального
аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца
ДОСААФ;
Павлову Людмилу Николаевну, командира авиационного
звена Могилевского аэроклуба имени А.М.Кулагина ДОСААФ;
Равбутя Антона Антоновича, председателя совета Лидской
районной организационной структуры ДОСААФ;
Серветник Людмилу Дмитриевну, главного бухгалтера Витебской областной организационной структуры ДОСААФ;
Тютина Рафаила Афанасьевича, ведущего специалиста центрального аппарата ДОСААФ;
Фоменка Федора Николаевича, председателя совета Светлогорской районной организационной структуры ДОСААФ;
Чепельникова Александра Степановича, председателя совета Новополоцкой объединенной организационной структуры ДОСААФ;
Ярмоша Виктора Адамовича, председателя совета Житковичской районной организационной структуры ДОСААФ.
Директору Республиканского Дома ДОСААФ предписано обеспечить подготовку информации о вышеуказанных
штатных работниках организационных структур и организаций ДОСААФ, изготовление их фотографий, размещение
на Республиканской Доске Почета, а также занесение в
Книгу Почета ДОСААФ.
Председателям советов областных (г. Минска и Минской области), районных и им равных организационных
структур, руководителям организаций, начальнику отдела
правовой и кадровой работы центрального аппарата
ДОСААФ предписано обеспечить внесение соответствующих записей в трудовые книжки штатных работников, указанных в п.1 настоящего постановления.
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«Человек года ДОСААФ-2009»
Заслушав и обсудив предложения советов областных (г. Минска и Минской
области) организационных структур,
организаций ДОСААФ центрального
подчинения по кандидатурам на звание «Человек года ДОСААФ-2009», президиум центрального совета ДОСААФ
24 февраля 2010 года принял постановление №2/18 «О проведении конкурса
«Человек года ДОСААФ-2009».
Президиум центрального совета
постановил присвоить звание «Человек года ДОСААФ-2009» председателю
совета Организационной структуры
г. Минска и Минской области ДОСААФ
Воробьеву Юрию Николаевичу, внесшему самый значительный вклад в развитие оборонного Общества, выполнение ДОСААФ плановых показателей
по основным направлениям уставной
деятельности в 2009 году.
В 2009 году в Организационной структуре г. Минска и Минской области ДОСААФ
наиболее активно проводилась военнопатриотическая и организационная работа. По итогам первого этапа республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!» Организационная структура
г. Минска
и
Минской области ДОСААФ заняла первое место среди

4 марта 2010 года в актовом
зале
Республиканского Дома
ДОСААФ состоялась X отчетновыборная конференция объединенной профсоюзной организации
работников ДОСААФ г.Минска и
Минской области Белорусского
профсоюза работников государственных и других учреждений.
В работе конференции приняли участие: Воробьёв Юрий Николаевич – председатель Организационной структуры
г. Минска и Минской области ДОСААФ,
Михайлова Тамара Ивановна – заведующий организационным отделом аппарата
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников государственных
и других учреждений, Сакун Арсений Андреевич – главный специалист главного
управления идеологической работы Минского облисполкома, Томильчик Эдуард
Валентинович – начальник отдела управления идеологической работы Минского
горисполкома, руководители организаций ДОСААФ г. Минска и Минской области.
Об итогах пятилетней деятельности
объединенного комитета и задачах на будущее было изложено в докладе председателя Набок Т. М.
Объединенная профсоюзная организация работников ДОСААФ г. Минска и
Минской области объединяет 29 первичных профсоюзных организаций и насчитывает 823 члена профсоюза. Членами

областных организационных структур.
Принято в члены ДОСААФ свыше 16 тысяч
человек. Собрано более 1 млрд. рублей
вступительных и членских взносов.
В учебных организациях в 2009 году
подготовлено 16665 водителей механических транспортных средств (29% от
всех подготовленных в ДОСААФ). Выполнены плановые показатели по подготовке специалистов для Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований
Республики Беларусь. Активно совершенствовалась учебно-материальная база.
Удельный вес учебных легковых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет на
1.01.2010 года составил 40%. Приобретено
69 легковых автомобилей, 3 автобуса.
Проведено 37 областных соревнований по техническим видам спорта, обеспечено проведение трех республиканских
соревнований. Подготовлено 5 мастеров
спорта Республики Беларусь, 21 кандидат
в мастера спорта и перворазрядник. Приобретено 13 мотоциклов, 3 спортивных
лодочных мотора, 79 пневматических винтовок, 2 спортивных автомобиля, карт и
кроссовый мотоцикл.
При организационных структурах и
организациях ДОСААФ г. Минска и Минской области работает 117 секций по
техническим видам спорта. Организационными структурами и организациями ДОСААФ г. Минска и Минской области
получены доходы от всех видов деятельности более 17,6 млрд. руб. (115% плана).
Балансовая прибыль от всех видов деятельности в 2009 году превысила 1 млрд.
790 млн. рублей (125% плана). Рентабельность составила 14,2%.
Президиум центрального совета принял решение наградить Воробьева Ю.Н.
денежной премией, памятным призом и
дипломом о присвоении звания «Человек
года ДОСААФ-2009».

В профсоюзных организациях ДОСААФ

Надежный помощник
профсоюза являются 82% работников.
Был заслушан доклад ревизионной
комиссии за отчетный период, с которым
выступила Федорова Яна Изыдоровна
– председатель ревизионной комиссии,
председатель профсоюзного комитета
ЧУП «Минская объединенная техническая
школа» ДОСААФ.
Обсуждение проводилось сразу по
двум докладам. В прениях выступили:
Камлач Галина Васильевна – старший инспектор по кадрам, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ЧУП «РСТК» ДОСААФ;
Камёнко Иван Александрович – директор
ЧУП «Несвижская автомобильная школа» ДОСААФ; Федорова Яна Изыдоровна – старший инспектор по кадрам, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ЧУП «Минская объединенная техническая школа»
ДОСААФ; Маденова Валентина Михайловна – диспетчер, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации Ленинской РОС ДОСААФ; Радиминович Антон Александрович – председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Частного
учебного центра ДОСААФ по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров ДОСААФ.

Дана удовлетворительная оценка
деятельности комитета объединенной
профсоюзной организации за отчетный
период. Принято постановление. На конференции состоялись выборы руководства объединенной профсоюзной организации работников ДОСААФ г. Минска
и Минской области: были избраны новый
состав объединенного комитета, ревизионная комиссия.
Из состава объединенного комитета профсоюза избран исполнительнораспорядительный орган комитета – президиум.
Председателем комитета объединенной профсоюзной организации работников ДОСААФ г. Минска и Минской области
вновь избрана Набок Татьяна Михайловна.
Избраны делегаты на V Съезд Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений: Набок
Татьяна Михайловна – председатель комитета объединенной профсоюзной организации работников ДОСААФ г. Минска и
Минской области и Воробьёв Юрий Николаевич – председатель Организационной
структуры г.Минска и Минской области
ДОСААФ.
В состав Республиканского комитета
профсоюза делегирована Набок Татьяна
Михайловна.
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Успешно решая государственно значимые задачи
25 февраля 2010 года состоялся III Пленум центрального совета ДОСААФ, который подвёл итоги работы организационных структур и организаций ДОСААФ за 2009 год и определил меры по выполнению
уставных задач, реализации Концепции и Программы развития ДОСААФ.
В работе Пленума приняли участие
представители всех организационных
структур и организаций ДОСААФ республики, а также начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси
генерал-майор Петр Тихоновский, начальник управления министерства финансов
Валентин Быков, начальник управления
общественных объединений Министерства юстиции Олег Слижевский, представители Госсекретариата Совета Безопасности, министерств внутренних дел,
транспорта и коммуникаций, общественных объединений, других ведомств и организаций.
С докладами выступили председатель
центрального совета ДОСААФ генералмайор Анатолий Степук, его заместители и
начальники отделов.
По итогам обсуждения были определены главные задачи в деятельности
ДОСААФ. Исходя из исторического предназначения оборонного Общества, целью
которого всегда было содействие укреплению безопасности страны, ДОСААФ всегда
был и остается верным помощником и резервом Вооруженных Сил. В идеологической и организационной работе главным
является выполнение государственно значимых задач, поставленных Президентом
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Как подчеркнул председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук, в 2009 году проделана значительная

работа по совершенствованию учебноматериальной и спортивной базы организационных структур и организаций
ДОСААФ, в том числе по обновлению автомобильной и спортивной техники, обеспечению учебных классов электронными
стендами и оборудованием, что способствовало дальнейшему увеличению количества подготовленных специалистов
массовых технических профессий, улучшению качества подготовки водителей,
повышению рейтинга учебных организаций ДОСААФ, развитию технических и
авиационных видов спорта.
Особое внимание участников lII Пленума было обращено на необходимость активизации работы по росту и укреплению
первичных организаций и приему новых
членов ДОСААФ. Сегодня, к сожалению, в
этой работе есть серьезные упущения и
недостатки, а кое-где – и очковтирательство. Это, в первую очередь, относится к
организационным структурам Брестской
и Витебской областей.
По итогам работы 2009 года переходящими кубками, грамотами и денежными
премиями были награждены лучшие оргструктуры, организации и работники оборонного Общества, среди которых Брестская областная оргструктура, СДЮСТШ по
водным видам спорта, Частный учебный
центр имени Д.М.Карбышева ДОСААФ,
ЧУП «Гомельский стрелково-спортивный
клуб» ДОСААФ, Центральный аэроклуб
имени дважды Героя Советского Союза

Об итогах работы ДОСААФ в 2009 году
Рассмотрев итоговые показатели работы организационных
структур и организаций ДОСААФ в 2009 году, президиум центрального совета ДОСААФ 24 февраля 2010 года утвердил итоги работы
организационных структур и организаций ДОСААФ в 2009 году и по
результатам их деятельности определил следующие места.

Среди областных (г. Минска и
Минской области) организационных структур ДОСААФ:
Брестская областная организационная структура – 1 место;
Организационная структура г.
Минска и Минской области – 2 место;
Гомельская областная организационная структура – 3 место;
Гродненская областная организационная структура – 4 место;
Витебская областная организационная структура – 5 место;
Могилевская областная организационная структура – 6 место;

По итогам 2009 года победителями соревнования определены:
среди лучших в областных (г. Минска и Минской области) организационных структурах ДОСААФ:
учебных организаций, включающих автомобильные и объединенные технические школы, ЧУП «Республиканский спортивно-технический
комплекс», ЧУП «РУСЦ», ЧУП «Гомельский спортивно-технический клуб»,
Борисовскую и Новополоцкую объединенные организационные структуры, осуществляющих подготовку
более 2,5 тысяч специалистов массо-

С.И.Грицевца ДОСААФ. А при вручении
Новополоцкой объединенной оргструктуре и Московской РОС новых авто «ДэуЛанос» произошло событие, которое по
достоинству оценили все присутствующие, – новополочане свой автомобиль в
качестве дара передали в Витебскую автошколу ДОСААФ.
За большой личный вклад в дело укрепления обороноспособности и коллективной безопасности страны, подготовки граждан к труду и защите Отечества,
военно-патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи организациям ДОСААФ в решении государственно
значимых задач начальник Генерального
штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси Петр
Тихоновский, начальник управления министерства финансов Валентин Быков, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Михаил
Титенков и заведующий сектором Государственного секретариата Совета Безопасности Василий Качура удостоились ордена ДОСААФ – СОСТО СНГ «За заслуги».
Удостоверения
«Почетный член
ДОСААФ» были вручены председателю
Центрального совета оборонного Общества (1982-1993 гг.) Петру Максимову,
фронтовому летчику полковнику в отставке Михаилу Каснерику, ветерану оборонного Общества, чемпионке мира по
воздушной акробатике Вере Слободенюк
и первому заместителю председателя Белорусского союза журналистов Григорию
Соколовскому.
В завершение Пленума перед его
участниками с концертом выступил музыкальный творческий коллектив центрального совета ДОСААФ «Родны кут».

вых технических профессий – Новополоцкую объединенную организационную структуру ДОСААФ;
учебных организаций, осуществляющих подготовку до 2,5 тысяч
специалистов массовых технических
профессий – Частный учебный центр
имени Д.М.Карбышева ДОСААФ;
районных (городских, межрайонных, объединенных) организационных структур – Московскую районную организационную структуру
ДОСААФ;
среди
спортивных
клубов
(комплексов, центров) – ЧУП «Гомельский
стрелково-спортивный
клуб» ДОСААФ;
среди СДЮСТШ ДОСААФ –
СДЮСТШ по водным видам спорта
ДОСААФ;
среди аэроклубов ДОСААФ – Центральный аэроклуб имени дважды
Героя Советского Союза С.И.Грицевца
ДОСААФ.
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Главный критерий – качество
Учебно-методический семинар
по вопросам повышения качества
подготовки специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в учебных
организациях ДОСААФ прошел
6-7 апреля 2010 года в Минске.
О значимости мероприятия, актуальности его повестки свидетельствует уровень представительства. Среди
участников – заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор
Иван Дырман, заместитель начальника
управления ГАИ МВД Василий Бульбенков, руководители ряда управлений
Минобороны, Госпогранкомитета, МВД,
Минтранса, заместители областных военных комиссаров и города Минска. В то
же время следует отметить, что семинар
носил форму не официоза, а живой дискуссии, интерактивного общения, в ходе
которого предлагались и рассматривались перспективные идеи, практические
меры.
Итоги подготовки специалистов в
2009 году подвел председатель центрального совета ДОСААФ генералмайор Анатолий Степук. Он подчеркнул,
что одной из приоритетных государственно значимых задач общества является подготовка специалистов массовых технических профессий, имеющих
военно-прикладное значение, и на договорной основе по заказу Минобороны, других госорганов, в которых предусмотрена военная служба.
Оборонное общество ежегодно осуществляет подготовку и переподготовку
более 58 тыс. специалистов, в том числе
свыше 56 тыс. водителей различных ка-

тегорий, что составляет порядка 33% от
общего количества готовящихся в республике. В минувшем году для силовых
структур подготовлено и переподготовлено свыше 2,5 тыс. водителей механических транспортных средств, что на
28% больше по сравнению с 2008 годом.
Их обучение организовано в 25 учебных
организациях (всего их – 81), имеющих
соответствующие сертификаты на услуги
по подготовке водителей.
При этом качество было и остается
главным критерием работы. Достаточно
сказать, что в учебных организациях
ДОСААФ, осуществляющих подготовку
водителей категории «В» и «С», в 2009
году по сравнению с 2008 процент сдачи квалификационного экзамена в ГАИ с
первого раза вырос на 13,4%.
В лучшую сторону отмечается под-

готовка водителей из числа призывной
молодежи в Борисовской ООС, Рогачевской, Оршанской, Светлогорской автошколах, в которых процент сдачи квалификационных экзаменов в ГАИ с первого
раза составляет свыше 95%. Отстают от
требований Бобруйская и Могилевская
объединенные технические школы, Витебская автошкола.
По итогам работы в 2009 году первое
место среди организаций, осуществляющих подготовку более 2,5 тыс. водителей,
заняла Новополоцкая объединенная
оргструктура ДОСААФ. Среди организаций, осуществляющих подготовку до
2,5 тыс. водителей, лучшим стал частный
учебный центр им. Д.М.Карбышева Бреста. Среди районных лидирует Московская районная оргструктура столицы.
Продолжение на стр. 18

В целях реализации Директивы
Президента Республики Беларусь от
14 июня 2007 года №3 «Экономия и
бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» в 2009 году, в первом квартале
2010 года в ДОСААФ проводилась работа по совершенствованию механизма планирования и финансирования
расходов на выполнение уставных
государственно значимых задач. Она
была направлена на обеспечение эффективного и рационального использования финансовых, материальнотехнических и кадровых ресурсов в
части оптимизации штатной численности, сокращения должностей, не
подтвержденных объемами работы,
реструктуризации организационных
структур и организаций, реализации
(сдачи в аренду) неэффективно ис-

пользуемых зданий и сооружений,
проведения мероприятий по энергосбережению, сокращения транспортных расходов, упорядочения закупок учебной и спортивной техники,
иных материальных средств и услуг.
В результате проведенных мероприятий в 2009 году в организационных структурах и организациях системы ДОСААФ достигнута экономия
бюджетных средств, в том числе за
счет оптимизации штатной численности, реструктуризации оргструктур и
организаций, экономии энергоресурсов, сокращения транспортных расходов, а также других плановых мер.
Мероприятия по эффективному и рациональному использованию ресурсов в прошлом году в большей мере
реализованы в Организационной
структуре города Минска и Минской

области ДОСААФ.
В 2010 году был продолжен поиск всех возможных форм экономии ресурсов. Среди них – замещающие технологии, унификация
организационно-штатной структуры,
ревизия и сокращение длительно
не занятых должностей, новые виды
оказания населению платных услуг,
энергосбережение и другие. Во исполнение поручения правительства
в планы ДОСААФ на 2010 год внесены
мероприятия по обеспечению экономической безопасности Республики
Беларусь в условиях мирового финансового кризиса.
Состояние экономии и бережливости вынесено отдельным вопросом
на рассмотрение очередного Пленума ДОСААФ, который состоялся 19
мая 2010 года.

В борьбе за экономию и бережливость

естник
ВДОСААФ
Продолжение. Начало на стр. 17
Динамично увеличивается ежегодный выпуск специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. С 2004 года этот показатель
вырос в 3,5 раза. За этот период подготовлено более 8,5 тыс. водителей, свыше
290 радиотелеграфистов, прошли летную
подготовку более 360 курсантов авиационного факультета Военной академии.
В то же время ДОСААФ готово и предпринимает конкретные шаги для расширения перечня специальностей. Так, в
2008 году на базе Объединенной технической школы №1 ДОСААФ Могилева создана современная учебно-материальная
база для подготовки электриковмотористов силовых и осветительных
электростанций (электроагрегатов). Однако она до сих пор не задействована,
так как военкоматы не смогли отобрать
и направить в школу желающих. Кроме
того, здесь же готовится нормативная
база для подготовки призывников по
совмещенной специальности-водителяэлектрика. В Осиповичах планируется
открыть
филиал
Учебного центра
ДОСААФ для подготовки специалистов
по ремонту средств связи с использованием возможностей здешней армейской
базы хранения, ремонта и утилизации
средств связи. Изучаются варианты организации совместно с войсками ВВС и
ПВО подготовки в автошколах ДОСААФ
специалистов инженерно-авиационной
и электрогазовой службы. Словом, жизнь
не стоит на месте, а оборонное общество
учитывает эти перемены, старается идти
в ногу.
Несмотря на непростые финансовоэкономические условия, постоянно совершенствуется учебно-материальная
база, без которой не обеспечить качественную подготовку водителей и других
специалистов. Лучше эти вопросы решаются в учебных организациях, подчиненных советам Брестской и Гомельской областных оргструктур, Минска и Минской
области.
Всего же за прошедший год отре-

Главный критерий –

монтировано и дооборудовано почти
90 учебных классов и лабораторий по
устройству и эксплуатации автомобилей,
автобусов, приобретено порядка 250
ПЭВМ, на которые установлены тематические и экзаменационные компьютерные программы и 21 обучающая программа «ПДД-ТВ» для преподавателей.
Учебные организации также приобрели
более 140 учебных легковых автомобилей взамен изношенных и 3 автобуса,
что положительно сказалось на качестве
оказания услуг.
Также проведена работа по совершенствованию
учебно-материальной
базы аэроклубов, ремонту авиационной
техники. Отремонтировано 4 самолета
Як-52, 6 авиационных двигателей, 5 комплектов рулевых поверхностей и другие
агрегаты. На ремонт, восстановление
авиатехники в прошедшем году израсходовано свыше 1,69 млрд. рублей, из них
бюджетных около 690 млн., внебюджет-

ных – порядка 1,5 млрд.
Оборонное общество достойно показало себя и на прошедших в сентябре
2009 года отборочных и заключительных
этапах конкурса профессионального
мастерства лиц, обучающих управлению механическими транспортными
средствами. В заключительном этапе соревнований участвовали 7 команд от
ДОСААФ, и по одной – от ОАО «Центральный автоучебный комбинат» и ОО «Белорусское общество автомотолюбителей».
Удачным был дебют учебных организаций ДОСААФ в проводимом Минтрансом республиканском конкурсе «Лучшая
учебная организация по подготовке водителей», где первое и второе место заняли Пинская и Оршанская автошколы,
а мастер Л.Ледник из Глубокской РОС
ДОСААФ стал победителем в номинации
«Лучший мастер ПОУМТС».
Высоким, по оценке Минтранса, в
2009 году был также и рейтинг учебных
организаций ДОСААФ, в том числе Пинской, Брестской, Волковысской, Гомельской, Лепельской, Оршанской автошкол,
Борисовской и Новополоцкой ООС, Минской объединенной технической школы,
Гомельского СТК и других. Они заняли
призовые места среди учебных организаций, осуществляющих подготовку
водителей механических транспортных
средств в областях.
Проделанная работа, безусловно, положительно отразилась на качестве подготовки водителей. Вместе с тем, существует ряд проблем, которые необходимо решать. В частности, для улучшения
качества подготовки водителей по заказу силовых структур требуется обновить
парк грузовых автомобилей, пополнить
его дизельными, приобрести порядка
560 комплектов автошин.
По мнению участников, требует улуч-
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качество
шения профотбор будущих водителей,
а также их стимулирование получать
смежные, совмещенные профессии
по необходимым для армии военноучетным специальностям. В 2009 году в
соответствии с приказами военных комиссариатов отчислены более 120 учащихся, что составляет 7,5% от общего
количества. Поэтому отбор и изучение
кандидатов представителями силовых
структур целесообразно проводить до
начала призывной компании. Это позволит автошколам раньше начать занятия,
произвести замену учащихся с низкими
морально-деловыми качествами до ре-

гистрации учебной группы в ГАИ, а также
предоставить учащимся возможность
для повторной сдачи экзаменов в ГАИ.
Необходимо также активизировать совместные проверки организации учебного процесса должностными лицами автошколы и представителями заказчика.
Участники семинара рассмотрели по-
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ложение конкурса на лучшую учебную
организацию (автошколу и оргструктуру) ДОСААФ по итогам работы за год.
Вниманию присутствующих был предложен проект положения о переходящем
призе Министерства обороны «Лучшая
учебная организация ДОСААФ по подготовке специалистов из числа призывной
молодежи для Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований» и награждении им по итогам работы за год.
Второй день семинара участники
посвятили практическим аспектам подготовки специалистов. На базе Минской объединенной технической школы ДОСААФ прошли инструкторскометодические занятия по организации
производственного обучения, в частности, по таким предметам, как устройство
и эксплуатация автомобилей, автобусов,
выполнение операций технического обслуживания. Представители столичной
школы поделились с гостями своим опытом внедрения и использования технических средств обучения при проведении
теоретических и практических занятий с
учащимися, в том числе по предмету «вождение автомобиля».
Наградами оборонно-спортивного
общества были отмечены те, кто внес
свой заметный вклад в совершенствование качества подготовки специалистов.
А заместитель начальника управления
ГАИ МВД Беларуси Василий Бульбенков
награжден орденом ДОСААФ СНГ «За заслуги».
Задачи перед ДОСААФ, его структурами стоят действительно масштабные.
Как подчеркнул генерал-майор Анатолий
Степук, «мы должны увеличить не только
количество, но и улучшить качество подготовки водителей, а также организовать
обучение по военно-учетным специальностям, необходимым для Вооруженных
Сил, при этом расширить «географию»
оказания сертифицированных услуг путем создания филиалов и учебных классов, в том числе в районах, районных
центрах и крупных населенных пунктах».

В основе оценки –
балльная система
Оценка качества подготовки водителей и эффективность деятельности учебных
организаций осуществляется
на базе основных показателей
(оценочных критериев).

Они отражают соответствие результатов работы учебных организаций требованиям технических и
иных нормативных правовых актов в
области подготовки водителей. Учитываются такие позиции, как наличие
и состояние учебно-материальной
базы, укомплектованность персоналом и его квалификация, показатели
работы преподавательского состава,
наличие претензий потребителей
услуг и контролирующих органов.
Кроме того, показатели учитывают успешную сдачу выпускного
экзамена в учебной организации,
квалификационных экзаменов в ГАИ
и состояние аварийности по вине
выпускников учебных организаций с
водительским стажем до одного года.
Оценочные параметры сведены
в таблицу и ранжируются в соответ
ствии с балльной системой.
Ранжирование учебных организаций республики по балльной системе показало, что максимальное
количество набранных баллов может
составить 490.
С учетом выше изложенного
установлены три категории учебных
организаций.
Первая категория - к ней относятся учебные организации, набравшие 360 баллов и более. Учебные
организации, входящие в эту категорию, обеспечивают высокое качество оказания услуг по подготовке
водителей.
Вторая категория - к ней относятся учебные организации, набрав
шие от 300 до 359 баллов. Учебные
организации этой категории обеспечивают стабильное качество оказания услуг по подготовке водителей.
Третья категория - к ней относятся учебные организации, набравшие
менее 300 баллов. Учебные организации этой категории не обеспечивают
стабильное качество оказания услуг
по подготовке водителей.
Сегодня, в соответствии с принятой балльной системой оценки качества, в ДОСААФ имеются 55 учебных
организаций первой и второй категорий. Учебных организаций третьей
категории в оборонном Обществе
нет.
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В день рождения ДОСААФ

28 февраля 2010 года на стадионе «Заря» на Боровой состоялась грандиозная демонстрация основных видов воздушной и наземной техники ДОСААФ,
мастерства спортсменов и инструкторов. Здесь в последний день уходящей
зимы прошел спортивно-технический праздник, посвященный 83-й годовщине образования оборонного Общества и 65-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Открыли его председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук
и министр транспорта и коммуникаций
Иван Щербо, с недавнего времени возглавивший Белорусскую автомобильную федерацию. Обращаясь к присутствующим,
генерал-майор А.Степук тепло поздравил
членов оборонного Общества с годовщиной создания ДОСААФ Беларуси и пожелал участникам и гостям, пришедшим на
праздник, незабываемых впечатлений и
ярких эмоций.
На стадионе действительно было на
что посмотреть. Сразу возле входа гостей
встречали спортивные и учебные автомобили ДОСААФ. Там же все могли полюбоваться авиамоделями известных советских и зарубежных самолетов. А их реальный прототип – вертолет Ми-2 – в небе над
поселком демонстрировал мастерство
высшего пилотажа. Не меньший интерес
вызвали у многочисленных посетителей и
крылатые машины, расположенные в Музее авиационной техники.
По раскисшему стадиону на своих «железных лошадках» резво промчались пилоты джипов, квадроциклов, раллийных
авто. А внутри стального кольца, образованного машинами, с показательными
номерами выступили столичные мотоболисты.

«Comma Oil»
в надежных руках
21 марта 2010 года на стадионе
“Заря» в Боровой под Минском прошла завершающая гонка зимнего сезона на кубок ЧУП «Республиканский
спортивно-технический комплекс»
ДОСААФ – «Comma Oil».
Соревнования собрали всех обладателей кубков этого года, а всего – 16
спортсменов. Гонка проходила в сложных погодных и дорожных условиях.
Трасса оказалась под силу только настоящим мастерам. По итогам предварительных заездов в финал вышли Сергей
Выдронок, Иван Русских, Андрей Остапенко и Александр Сачук. Они и повели
упорную борьбу за лидерство.
Обладателем кубка РСТК ДОСААФ –
«Comma Oil» стал мастер спорта Андрей
Остапенко, на второй ступени пьедестала Сергей Выдронок, третьим был Александр Сачук.

Аплодисментами и одобрительными
возгласами поддержали зрители и выступление участников музыкального творческого коллектива центрального совета
ДОСААФ «Родны кут», которые представили их вниманию новую концертную программу.
А самой примечательной и зрелищной
частью праздника стал 3-й этап чемпионата Беларуси по зимним трековым гонкам
«Горячий лед-2010». Здесь любителей автоспорта ожидало 22 заезда (в том числе
– два финальных), в которых приняли уча-

стие ведущие гонщики республики – Андрей Остапенко, Сергей Лапицкий, Олег
Стасевич, Александр Стефанович, Алексей
Ревотюк. Каждый из них был реальным
претендентом на победу и делал всё возможное, чтобы взойти на высшую ступень
пьедестала.
Это право получил сильнейший: в ходе
напряженной борьбы «золото» досталось
Андрею Остапенко, члену команды РСТК
«Заря». С «серебром» уехал домой Александр Сачук, представлявший Республиканский спортивно-технический центр
ДОСААФ, «бронзой» же довольствовался
чемпион первого этапа Сергей Лапицкий.
В командном зачете победу праздновала
сборная РСТК «Заря», занявшая верхнюю
ступень пьедестала, на второй строчке
турнирной таблицы разместились гонщики из РУСЦ ДОСААФ, а замкнули тройку
лидеров спортсмены из РУСЦ ДОСААФ-2.

Под воду – за победой
Спортсмены Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ стали
победителями лично-командного первенства Беларуси
по плаванию в ластах в общем зачете.
Соревнования
прошли
1920 марта 2010 года в спортивнооздоровительном комплексе «Олимпийский». Были разыграны награды в
индивидуальных видах программы и
эстафетном плавании 4х100 м в ластах
среди юношей и девушек в категории
«В» и категории «С».
За право называться лучшим боролись около 120 спортсменов из Минска,
Минской области и Новополоцка. По
итогам всех заплывов из 36 комплектов наград 20 золотых, 19 серебряных
и 15 бронзовых на счету новополоцких
спортсменов. На второй ступени пьедестала в командном зачете с 16 золотыми медалями разместилась команда
СДЮСТШ по водным видам спорта

ДОСААФ столицы, замкнули тройку лидеров пловцы Минской области.
Команду-победительницу СДЮСТШ
ДОСААФ Новополоцка представляли
24 спортсмена. Среди победителей уже
известные имена Анастасии Вербовской, Анны Гиголо, Ирины Деменевой,
Анастасии Рыкановой, Анастасии Арсеньевой. Например, Настя Аресеньева
в ходе данных состязаний выполнила
норматив мастера спорта на дистанции
50 м и 200 м кролем в ластах. Среди юношей первенствовал бронзовый призер
этапа Кубка мира Владислав Даровка. В
нелегкой борьбе призерами соревнований стали Наталья Прыгун, Евгения
Кукор, Илья Рындевич, Артем Казаков,
Никита Еселенок.
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Дотянулись
до небес

Из Венгрии –
с медалями

С 5 по 7 марта 2010 года в Венгрии
проходил 1-й этап Кубка мира по плаванию в ластах, на котором успешно выступили спортсмены ДОСААФ,
представлявшие Республику Беларусь.

Среди 14 стран-участниц этапа Кубка
мира белорусские пловцы в ластах заняли
2-е общекомандное место, завоевав 9 медалей, из них 1 золотая, 3 серебряные и 5
бронзовых.
Воспитанник Минской СДЮСТШ по во-

дным видам спорта мастер спорта Алексей Скалозуб завоевал золотую медаль на
дистанции 100 м и серебряную – на дистанции 50 м (би-ласты). «Серебро» ещё у
одного воспитанника столичной школы
– Александра Безмен в плавании с аквалангом на 100 м. Серебряных медалей в
эстафете 4х100 м среди взрослых удостоены Д. Гаврилов, А.Бурнос, А.Пономарёв
и Е.Макаров. Обладателями бронзовых
медалей стали: Д.Гаврилов (50 м, ныряние и 100 м би-ласты), М.Хмель (100 м,
би-ласты), В.Даровка (50 м, би-ласты), а
также В.Даровка, А.Мокрецов, А.Безмен
и А.Берькович в эстафете 4х100 м среди
юношей.

«Золотое» небо Белокана

Белорусские спортсмены приняли
участие в международных соревнованиях по прыжкам с парашютом на
точность приземления, посвященных
87-годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, которые прошли со 2 по 5
мая в азербайджанском городе Белокан.
Прыжки на точность приземления выполняются с высоты 1.200 м в группе по
3-5 человек. Спортсмен после раскрытия
парашюта должен определить примерное направление ветра и рассчитать свою
работу так, чтобы приземлиться точно в
цель радиусом 2 см. При этом первое касание должно быть определенной частью
тела, а именно – пяткой левой или правой
ноги. На земле располагаются маты размером 500х500х40 см, в центре мата – электродатчик.
Нашу республику на соревнованиях
представляли парашютисты Центрального аэроклуба ДОСААФ Елена Сталькова,
Илья Поздняков, Антон Быстров, Анна
Боковая и представитель Могилевского
аэроклуба ДОСААФ Юрий Ракович. По
приглашению хозяев соревнований за
сборную Азербайджана выступили белорусские спортсмены Павел Новицкий и
Кристина Жаринкова (Могилевский аэро-

клуб ДОСААФ), а также воспитанница Витебского аэроклуба оборонного Общества
Виктория Солдатова.
Основными претендентами на победу
были представители России и Беларуси.
В итоге их соперничество завершилось
успехом опытной команды ДОСААФ Беларуси. Бронзовыми призерами стали хозяева соревнований азербайджанцы.
В личном зачете среди женщин победа
досталась нашей землячке Елене Стальковой, среди мужчин первенствовал Павел
Новицкий, который выступал за сборную
Азербайджана. Серебро – у минчанина
Ильи Позднякова.

C 15 по 18 апреля 2010 года в городе Лида в третий раз подряд прошли
IV чемпионат Республики Беларусь и
этап кубка мира (FAI) по ракетомодельному спорту.
В стартах приняли участие почти 70
ракетомоделистов из пяти стран (Беларусь, Россия, Украина, Литва, Чехия).
Соревнования прошли под эгидой
приближающейся знаменательной даты
– 65-летия Великой Победы, а также в
рамках II этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!» и мероприятий месячника,
посвященных этой же дате. В качестве
одного из организаторов соревнований,
помимо ДОСААФ, выступил Гродненский
областной комитет БРСМ.
В результате непрерывных трехдневных стартов места на этапе кубка мира
распределились следующим образом:
1-e место завоевала команда «Виктория»
(Россия), 2-e место у команды Гродненской ООС ДОСААФ (Беларусь), 3-e место
у команды Литвы.
Лучшие достижения белорусских
спортсменов в классах этапа кубка мира:
Евгений Чещевик (г. Щучин) – 2 место в
S1B и 4 место в S6A, Владимир Минкевич
(г. Минск) – 1 место в S8E/P и 4 место в
S9A, Александр Липай (г. Гродно) – 2 место в S9A, Владислав Гурба (г. Гродно) – 1
место в S7, Владислав Плескач (г. Гродно)
– 2 место в S7, Сергей Емельянов (г. Гродно) – 3 место в S7.
По итогам IV чемпионата Республики
Беларусь по ракетомодельному спорту:
– среди взрослых первое место у
команды Гродненской ООС ДОСААФ,
второе место у команды Центрального
аэроклуба ДОСААФ (г. Минск), третье
также у минчан из Дома технического
творчества;
– среди юношей победили представители управления образования из г.
Щучина, второе место у команды из Лидского центра технического творчества
учащихся, третье место у команды Гродненской ООС ДОСААФ.
Победителями чемпионата среди
взрослых стали: Александр Липай – класс
S9A (г. Гродно), Владимир Минкевич –
класс S8E/P (г. Минск), Валерий Грабовский – класс S7 (г. Лида), Иван Гелевич –
класс S4A, S1B, Евгений Чещевик – класс
S6A (г. Щучин), Победителями чемпионата среди юношей стали: Евгений Комар
– класс S4A, S6A (г. Щучин), Вадим Настечин – класс S7, Владислав Гурба – класс
S9A (г. Гродно), Артем Рыбко– класс S1B.
Всем победителям и призерам соревнований организаторы вручили награды
различного достоинства. Областной комитет БРСМ наградил победителей среди юношей специальными призами.
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Ралли «Cлавянский кубок» стартует на Браславщине
Международное ралли «Славянский
кубок» пройдет 21-22 мая в Браславском районе Витебской области.
Этому событию была посвящена
пресс-конференция, состоявшаяся в Национальном пресс-центре Беларуси. С
представителями СМИ встретились заместитель председателя центрального
совета ДОСААФ Петр Лебедев, председатель раллийного комитета Белорусской
автомобильной федерации (БАФ) Сергей
Овчинников, организатор ралли Александр Зайцев, представитель кампанииспонсора «JAF TEA» Татьяна Паук.
Как отметил Петр Лебедев, за последние годы значительно вырос статус соревнований по авторалли, которые проводятся в Беларуси, стал выше уровень
организации. Расширился и состав зарубежных участников, в числе которых не
только представители России, но и стран
Прибалтики. Заинтересованность также
проявляет Украина.
Примечательно, что нынешняя гонка
впервые внесена в официальный календарь FIA и носит статус международного
соревнования. Кроме того, важнейшей
особенностью предстоящих соревнований является то, что в рамках «Славянского кубка» пройдет не только один из

этапов белорусского раллийного чемпионата 2010 года, но также и выездной
3-й этап открытого чемпионата России и
Трофея Российской автомобильной федерации по ралли. Для современного белорусского автоспорта это значительное
событие, которое, по мнению Петра Лебедева, открывает большие перспективы. В
частности, речь может идти о проведении в нашей стране в ближайшее время
одного из этапов чемпионата Европы. Не
случайно на гонку приглашены и наблюдатели российской автомобильной федерации.
Планируется, что в ралли на Браславщине примут участие порядка 60
экипажей. Ожидается представительный
десант российских спортсменов, гостей
из Литвы, Латвии и Украины. По словам
Александра Зайцева, за Россию будет выступать шведский экипаж. На сегодняшний день уже подано более 40 заявок на

Могилевчане – лидеры скоростного эфира

С 25 по 28 марта 2010 года в Могилеве на базе ЧУП «Объединенная техническая школа №1» прошел 54-й чемпионат и первенство Беларуси по скоростной радиотелеграфии.
Организатором соревнований выступила Могилевская областная организационная структура ДОСААФ. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов,
среди которых два заслуженных мастера
спорта, пять мастеров спорта международного класса, 30 мастеров спорта Беларуси.
Лидерами стали мастера скоростного эфира Могилевщины. Спортсмены
команды Могилевской области, возглавляемые заслуженным мастером спорта,
многократным чемпионом мира и Европы, тренером сборных команд Беларуси и

области по скоростной радиотелеграфии
Андреем Биндасовым, значительно опередили занявшую второе общекомандное
место команду Минской области. Причем
разрыв составил более 500 очков.
В своих категориях победили заслуженный мастер спорта Лариса Борисенко,
мастер спорта международного класса
Николай Гелясевич, мастера спорта Сергей Шведко и Людмила Басова. Также
призерами соревнований стали мастер
спорта международного класса Марина Романенко, мастера спорта Кристина
Хальпукова, Андрей Ухтиков и Владислав
Желудков, кандидат в мастера спорта Владимир Мешков, выполнивший норматив
мастера спорта. Еще один представитель
Могилевской области Александр Тозик
выполнил норматив 1-го спортивного
разряда.
Команда Могилевской области была
награждена кубком и дипломом 1-й степени. Спортсменам-победителям и призерам вручены ценные призы и дипломы
соответствующих степеней.
Одна из главных целей данных соревнований – это отбор в основной состав
сборной команды страны, которая будет
представлять Беларусь на кубке Европы в
сентябре 2010 года в Германии. Уже сейчас очевидно, что сборная более чем на
половину будет состоять из представителей Могилевской области.

участие в ралли.
По оценкам представителей оргкомитета ралли, браславский озерный край
привлекателен не только своими красивыми пейзажами, но и интересными
раллийными спецучастками различной
сложности, которые отличаются трехмерностью. Их особенность также – постоянная смена ритма, обилие сложных связок.
К числу преимуществ предстоящих гонок
следует отнести ровное, щадящее технику покрытие, компактный маршрут, высокий уровень безопасности. Всего же за
два дня участникам предстоит преодолеть 385 км, из них 155 км придутся на
скоростные спецучастки.
Организаторы отметили, что детально продуманы все вопросы проведения
ралли. Гонщики смогут до начала старта
пройти административные и технические
проверки, протестировать свои автомобили. На трассе предусмотрены точки,
спецучастки для размещения зрителей.
На маршруте, безопасность будут
обеспечивать сотрудники правоохранительных органов.
В числе организаторов ралли –
ДОСААФ, раллийный комитет БАФ, Браславский райисполком при поддержке
компании «JAF TEA».

«Золото» и «бронза»
как пропуск в Сингапур

В ходе чемпионата Европы по пулевой стрельбе в Норвегии воспитанник
Минской СДЮСТШ по стрелковому
спорту ДОСААФ 16-летний Илья Чергейко завоевал золотую медаль и стал
чемпионом Европы среди юниоров в
упражнении ВП-6.
В копилке юноши также бронзовая
медаль. В упражнении ВП-6 (стрельба
из пневматической винтовки на 10 м)
он выбил 593 очка из 600 возможных.
Столь высокий результат позволил
Илье получить лицензию на участие
в первых юношеских Олимпийских
играх, которые пройдут в августе 2010
года в Сингапуре.
Высоких спортивных результатов
Илья добился под руководством тренера Натальи Гулевич.
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В 2010 году очередной ХХI
чемпионат Европы по мотоболу пройдет в Беларуси. Такое решение принял Европейский союз мотоциклистов
(UEM). С 13 по 19 июля участников и гостей соревнований
будет принимать Брестчина – Пинск и Лунинец.

Евромотобол-2010 пройдет в Беларуси
Беларусь не случайно выбрана местом проведения европейского чемпионата по этому
виду мотоциклетного спорта. Мотобол в Беларуси имеет свои, пусть и небольшие, традиции,
историю. Родиной отечественного мотобола
является город Пинск. Здесь в 1964 году состоялся первый мотобольный матч, положивший
начало организованному движению любителей
мотобола. 43 чемпионата Беларуси – лучшее
тому подтверждение.
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 признается лучшим игроком Европы. Он
первым на европейских чемпионатах забил в
ворота соперников более 250 мячей.
Кроме того, по оценкам зарубежных экспертов, Беларусь располагает современной
спортивной базой, развитой инфраструктурой.
В частности, Пинский спортивно-технический
комплекс имеет стадион для игры в мотобол,
который считается одним из лучших в Европе.
Здесь созданы и функционируют все необходимые элементы инфраструктуры: гостиницы,
кафе, помещения для отдыха спортсменов, душевые, охраняемые стоянки для техники. Причем объекты располагаются компактно, удобно
для спортсменов и болельщиков, в том числе

году. В1932 году во Франции прошел первый
международный матч. В 1936 году создан Союз
мотобольных клубов. Так как мотобол никогда
не выходил за пределы Европы, то чемпионаты
мира не проводились. А главным мотобольным
турниром является чемпионат Европы, проводимый ежегодно среди 7 сборных: Россия, Франция, Германия, Беларусь, Украина, Голландия и
Литва.
В СССР первое знакомство с мотоболом

приезжих. В минувшем году завершена реконструкция стадиона. В целях безопасности он
оборудован системой видеонаблюдения, металлодетекторами, современной системой пожаротушения. Установлено электронное табло с
пультом управления в комментаторской кабине,
на трибунах – персональные пластиковые сидения для зрителей на 4500 мест.
В настоящее время завершаются работы по
подготовке инфраструктуры спортивного объекта. Готовится к предстоящим баталиям и сборная Беларуси.
Среди организаторов предстоящего чемпионата – ДОСААФ, Белорусская федерация мотоциклетного спорта и Пинский горисполком.
Для справки. Мотобол – это футбол на
мотоциклах. Родина мотобола – Франция.
Первые игры здесь состоялись в Дижоне в 1929

произошло в 1937 году, когда студенты Московского института физкультуры на мотоциклах выехали на поле. Белорусский мотобол
свое летоисчисление ведет с 1966 года. В тот
далекий год первым чемпионом стала команда
ММВЗ (Минск). В 1973 году в Лунинце была организована мотобольная команда «Строитель».
С 1974 года она базируется в Пинске. В 1975 году
«Строитель» стал чемпионом Беларуси, а еще
через два года был в первой лиге чемпионата
СССР.
В 1979 году была создана команда «Автомобилист» (г. Пинск), впоследствии – чемпион
СССР и многократный чемпион Беларуси. Игроки команды составляют основу национальной
сборной по мотоболу.
В Беларуси (г. Пинск) в июле 1986 года был
проведен первый чемпионат Европы. В дальнейшем чемпионаты европейского уровня в Беларуси проводились в 1988,1997 и 2004 годах.
ДОСААФ располагает 6 полями для игры в
мотобол. Пинский спортивный комплекс
ДОСААФ считается одним из лучших в Европе
для проведения международных турниров.

естник
ВДОСААФ

24

Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ

Праздник в Вилейке
8 апреля представителей оборонного Общества принимала Вилейка.
Центральные улицы райцентра были
расцвечены транспарантами, звучала
медь оркестра. Мероприятие знаменовало собой открытие месячника патриотической и оборонно-спортивной
работы «Равнение на героев Победы!»,
посвященного 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В митинге, который прошел у памятника погибшим на войне землякам, приняли участие представители руководства
ДОСААФ, его областной структуры, районных властей, ветераны, учащиеся учебных заведений Вилейки, военнослужащие
дислоцированной в районе российской
воинской части. К собравшимся на площади обратились ветеран войны, полковник
в отставке Анатолий Николаев, начальник
отдела идеологической работы райисполкома Светлана Деруго, первый секретарь
БРСМ района Марина Шутько.
Участники акции возложили венки и
цветы к памятным местам, в том числе к
памятнику освободителям райцентра от
немецко-фашистских захватчиков. На мемориальной доске увековечены слова: «2
июля 1944 года 35-я гвардейская танковая
бригада совместно с партизанским соединением «Народные мстители» под командованием дважды Героя Советского Союза
генерал-майора Ази Асланова освободили Вилейку от немецко-фашистских захватчиков».
17 марта районная структура
ДОСААФ Ленинского района Минска провела соревнования по пулевой стрельбе в
рамках спартакиады допризывной и призывной молодежи на базе тира СШ №164.

На рубеже
открытия огня

На рубеже открытия огня в этот день
лидировали лицеисты. Традиционно первое командное место, а также первое и
второе в личном зачете заняли воспитанники лицея №2 столицы (преподаватель
Геннадий Григорович). Второе место в командном зачете и третье в личном завоевала СШ №118. Третье общекомандное место
досталось СШ №47.
По итогам соревнований представитель команды лицея №2 Геннадий Григорович награжден дипломом первой степени
и памятным сувениром. Также наград удостоены воспитанники этого же лицея Александр Моджера, занявший первое место в
личном зачете, и Никита Лукашов, который
стал вторым.

Торжество продолжилось в районном
дворце культуры. На его сцене свое мастерство показали художественные коллективы райцентра, среди которых был и
хор ветеранов. Приемы рукопашного боя
продемонстрировали ребята из молодежного клуба «Юный десантник», прибывшие в составе автопробега из Молодечно.
От имени руководства ДОСААФ собравшихся в зале приветствовал заместитель председателя центрального совета
Петр Лебедев, который рассказал о сегодняшнем дне и достижениях оборонноспортивного общества.
За активное участие в патриотическом
воспитании молодежи, развитие спорта, а
также спортивные достижения были поощрены ветераны и лучшие представители
районной структуры ДОСААФ, которую
возглавляет Станислав Суша.

Результат взаимодействия

Смолевичская объединенная организационная структура ДОСААФ ежегодно добивается
значительных результатов в выполнении основных
государственно значимых задач, в том
числе благодаря взаимодействию с местными
органами власти, общественными и учебными
организациями.
Сегодня Смолевичская ООС ДОСААФ в своем составе имеет более 30 первичных организационных структур, насчитывающих свыше 1300
членов. Лучших показателей в патриотической
и спортивной работе добились первички ДОСААФ СШ №9 Жодино (председатель В.Зубра),
гимназии №1 Жодино (В. Жигалов), Барсуковской СШ (И. Дроб), Озерицко-Слободской СШ (В.
Балабков). Все руководители – офицеры запаса,
которые свои знания, умения и богатый жизненный опыт передают подрастающему поколению.
Среди важнейших мероприятий – месячники оборонно-патриотической и спортивной
работы, звездные походы по местам сражений,
военизированные эстафеты, уроки мужества,
спортивные состязания. Планы работы рассматриваются и утверждаются на заседаниях

районного совета с участием представителей
ДОСААФ, райвоенкомата, райисполкома, ветеранских и общественных организаций и согласовываются с органами власти.
В Жодино под руководством Игоря Лазарева действует центр патриотического воспитания молодежи. Ни одно мероприятие
патриотической направленности в городе и
районе не обходится без участия курсантоввоспитанников центра. За опытом в организации военно-патриотической работы с молодежью в центр приезжают родственные клубы со
всей республики.
Также на базе 72-го объединенного учебного центра Министерства обороны ежегодно
проходят обучение, отдыхают более 180 школьников. Они живут в казармах, носят обмундирование, принимают клятву курсанта, занимаются
строевой, тактической, огневой и физической
подготовкой, знакомятся с боевым прошлым и
настоящим Вооруженных Сил. Большую помощь
в подготовке будущих защитников оказывают
командование 72-го ОУЦ и 30-й железнодорожной бригады, а также Смолевичский РВК.
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В наших рядах – пополнение
По установившейся доброй традиции в музее истории ДОСААФ
многим юношам и девушкам, вступившим в оборонную организацию,
вручаются членские билеты. Этой чести были удостоены и учащиеся
групп допризывной подготовки Борисовской оргструктуры ДОСААФ,
где готовят водителей категорий «В» и «С» по направлению райвоенкоматов и столичной школы по радиоспорту.
В главном зале музея перед будущими военными водителями выступили
ветеран Вооруженных Сил, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, полковник в отставке
Александр Лабунский, судья высшей национальной категории, ветеран ДОСААФ
Надежда Белько, воин-интернационалист
Иван Апанасевич. К слову, допризывникам, изучающим автодело, особенно запомнилось то, что Надежда Николаевна за
50 лет вождения автомобиля не допустила
ни одного нарушения ПДД.
Специализированная детская юношеская спортивно-техническая школа
(СДЮСТШ) по радиоспорту готовит спортсменов по скоростному радиотелеграфированию, по спортивной радиопеленгации (охота на лис), многоборью радистов.
Ее воспитанники множество раз занимали
призовые места на самых престижных соревнованиях в Беларуси и за рубежом.
В музей истории ДОСААФ пришли и
юные спортсмены, но уже достигшие значительных результатов. Так, кандидат в
мастера спорта Настя Ильина завоевала
первое место на соревнованиях «Серебряный ключ-2010». Кандидат в мастера
спорта Анна Веровка недавно стала треВо Фрунзенском районе Минска в рамках
республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы!», посвященной 65-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, прошли соревнования среди допризывной и призывной
молодежи в военно-спортивной эстафете на
призы Фрунзенской районной оргструктуры
ДОСААФ и Белорусского фонда мира.
Эстафета проводились в три этапа. В программу было включено 8 конкурсов: снаряже-

тьей на чемпионате Беларуси среди девочек до 16 лет, а ее сестра Яна, 1999 года
рождения, и Артем Хомич, 2000 года рождения, уже имеют 2-й спортивный разряд.
С особым интересом ребята слушали тренера-преподавателя этой школы с
1977 года, мастера спорта Людмилу Лапа,
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члена ДОСААФ почти с 50-летним стажем.
Их внимание привлекли стенды, на которых отражены спортивные достижения
Людмилы Лапа и директора школы Ирины
Ковалевской, мастера спорта, судьи высшей национальной категории, чемпионки
республики по радиоспорту, многократного призера различных международных
соревнований.
Вручил членские билеты юным досаафовцам ветеран-пограничник, кавалер
многих, в том числе боевых наград, полковник в отставке Иван Апанасевич. Он
поделился воспоминаниями о своей насыщенной интересными событиями службе, о применении средств радиосвязи в
служебной деятельности пограничников,
пожелал ребятам быть достойными продолжателями славных традиций ДОСААФ.

Сильные, смелые, ловкие

ние магазина АК-74 патронами; челночный бег
4x10 метров; движение с мячом, зажатым между
ног; бег в мешках; жим гири – 16 кг (10 раз); движение спиной вперед; перенос «раненого» на
руках, сплетенных в замок, в положении сидя;
операция «Снайпер» – при наличии трёх пуль
необходимо поразить черный круг мишени три
раза.

На 1 этапе (II декада февраля) прошли массовые соревнования в старших классах всех
учреждений образования района – около 1000
человек.
На 2 этапе (III декада февраля) проведены
кустовые соревнования на четырех спортивных
базах с участием команд всех 39 школ района–
390 человек.
В 3-м, финальном этапе эстафеты (6 марта
2010 года), приняли участие 12 команд, занявших призовые места на кустовых соревнованиях, – это 120 участников.
Главный судья соревнований – судья всесоюзной категории Валерий Одессов.
В упорной борьбе победу одержала команда СШ № 193, второе место – у команды СШ №
212 и третье место досталось команде СШ №
157, проигравшей всего 0,34 сек.
Командам были вручены кубки, дипломы, а
лучший стрелок Валерий Малькович из СШ №6
получил специальный приз «Меткий стрелок».
Дополнительный приз от организационной
структуры г. Минска и Минской области
ДОСААФ – пневматическая винтовка МР-512 –
был вручен СШ № 193 за высокий уровень подготовки спортивной базы для проведения конкурсов эстафеты.
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Ветераны встретились на Буйничском поле
В рамках проведения месячника оборонно-патриотической и спортивной
работы, посвященного 65-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в Могилеве и районных центрах области с участием
всех организаций и оргструктур ДОСААФ области прошли праздничные мероприятия. Состоялись митинги, торжественные собрания, возложены венки и
цветы к монументам и памятникам советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Родины.
7 мая в Могилеве прошел митингреквием на мемориальном комплексе
«Буйничское поле». Начался он с возложения венков и цветов к каплице и памятному камню писателю-фронтовику Константину Симонову. В возложении и митинге
приняли участие председатель областной
оргструктуры ДОСААФ Владимир Шидловский, руководители областного и райисполкомов, представители общественных организаций, предприятий, ветераны
Великой Отечественной войны, военнослужащие Могилевского гарнизона. К
собравшимся со словами приветствия и
поздравления обратились председатель
облисполкома Петр Рудник, председатель
совета областной организации Республиканского общественного объединения ветеранов Анатолий Любченко.
Показательные выступления на самолете Як-52 продемонстрировал начальник Могилевского аэроклуба имени А.М.Кулагина ДОСААФ Иван Касим.
Спортсмены-парашютисты аэроклуба совершили прыжки с парашютом из самоОрганизации и оргструктуры ДОСААФ
Могилевской области проводят широкий комплекс мероприятий, посвященных 65-летию
Великой Победы, в числе которых и встречи с
ветеранами войны по месту их жительства.
Не был обойдет вниманием и полковник
в отставке Давид Синичкин. Представители
Могилевской областной организационной
структуры ДОСААФ, горисполкома и объединенного городского военного комиссариата
приехали к ветерану домой, чтобы вручить ему
медаль «65 лет Победы в Великой Отечествен-

лета Ан-2 с государственным флагом, флагом ДОСААФ. Одновременно воспитанники тренера Геннадия Быхова – спортсмены
авиамодельной секции – подняли в небо

свои авиамодели. Во Дворце культуры
состоялся театрализованный концерт
«Салют, Победа!» с участием артистов музыкальных коллективов города, области и
республики.
9 мая облструктура ДОСААФ приняла
участие в шествии-параде совместно с ветеранами Великой Отечественной войны,
руководством области и города, воинских частей, представителями трудовых
коллективов, общественности. К вечному
огню на Советской площади от оборонного Общества были возложены цветы.

Юбилейная медаль – фронтовику
ной войне 1941-1945 годов» и ценные подарки.
Армейская служба Давида Лейбовича
началась в 1942 году после окончания пулеметного училища. В апреле 1943 года он был
назначен командиром орудия 6-го артиллерийского полка 74-й стрелковой дивизии
Брянского фронта. С сентября 1943 года и до
окончания войны проходил службу на должности разведчика-мотоциклиста отдельной

батареи командующего артиллерией 75-го
стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта. Освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию,
Югославию, Австрию. После войны Синичкин
закончил Челябинское автотракторное училище, прошел служебный путь от лейтенанта до
полковника. Военную службу закончил в 1980
году. Давид Лейбович Синичкин проработал в
ДОСААФ более 17 лет.
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4 и 5 мая Могилевской областной
оргструктурой ДОСААФ в рамках месячника оборонно-патриотической
и спортивной работы, посвященного 65-летию Великой Победы, был
организован областной автопробег
по маршруту Кричев – Могилев – Кировск – Бобруйск.
4 мая 2010 года автопробег стартовал в Кричеве от ЧУП «Кричевская автомобильная школа» ДОСААФ. Колонна
автомобилей проследовала в деревню
Сакольничи, где состоялась встреча с
учениками средней школы. Затем участники автопробега прибыли к памятнику
артиллеристу Николаю Сиротину, героически погибшему в первые дни Великой
Отечественной войны, где были возложены венки и цветы.
В автопробеге и митинге, прошедшем
в Могилеве 5 мая, приняли участие председатель совета Могилевской областной
организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий
Любченко, участники войны, представители облвоенкомата, структур ДОСААФ
области, спортсмены и автолюбители,
курсанты учебных групп – будущие воины.
Митинг на Буйничском поле 5 мая
открыл председатель ДОСААФ Могилевской области Владимир Шидловский. Он
отметил, что воспитанников оборонного
Общества внесли достойный вклад в Победу. 72 представителя ДОСААФ удостоены высокого звания Героя Советского
Союза. Среди героев есть и могилевчане.
Это – уроженец Чаусского района Тихон
Жучков, летчик-истребитель Балтфлота
(окончил Могилевский аэроклуб). Гордостью ДОСААФ является и Федор Ар-

Из Кричева – в Бобруйск

хипенко, уроженец Бобруйского района
(воспитанник Бобруйского аэроклуба),
который совершил 467 боевых вылетов,
провел 102 боя, сбил 44 самолета противника. А восемь его учеников стали Героями Советского Союза.
После окончания митинга колонна
отправилась в Кировск и Бобруйск, где
также прошли митинги с возложением венков и цветов к могилам воинов,
павшим в годы Великой Отечественной
войны.
Завершился автопробег в Бобруйске
митингом-реквиемом на воинском мемориале в деревне Сычково. Возложив
венки и цветы, участники автопробега
почтили память погибших воинов минутой молчания. Перед ними, чеканя шаг,
парадным строем прошли воины Бобруйского гарнизона.

Памяти воина-интернационалиста
31 марта 2010 года в Могилеве прошли областные соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки,
посвященные памяти погибшего в Афганистане воина-интернационалиста,
снайпера Олега Ивановича Лагутенко.
Мероприятие проходило в рамках
республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы!», посвященной 65-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Его цель
– популяризация стрелкового вида спорта, пропаганда физкультуры и спорта как
важного средства воспитания, подготовки
молодежи к службе в Вооруженных Силах
и воинских формированиях Беларуси. Организатором выступила Могилевская областная оргструктура ДОСААФ.
За звание самых метких боролись юноши и девушки, члены ДОСААФ районных и
межрайонных оргструктур области, всего –
порядка 60 спортсменов.
По итогам соревнований в личном зачете сильнейшими стрелками из пневматической винтовки признаны Владимир Шму-

левцов, Никита Твердохлебов, Дмитрий Добрянский. Все – учащиеся гимназии Шклова, представлявшие команду Шкловской
структуры ДОСААФ. В командном зачете
места распределились следующим образом: первое место у команды Шкловской

оргструктуры, на втором – команда Быховской РОС, замкнула тройку лидеров команда Кировской оргструктуры ДОСААФ.
Команда-победитель была награждена
кубком, дипломом первой степени и ценным призом, а команды-призеры и спортсмены, занявшие три ступеньки пьедестала в личном зачете, – дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
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В Гродно состоялся областной автомотопробег, посвященный 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором
мероприятия выступил областной
совет ДОСААФ при поддержке органов местной исполнительной власти, общественных и ветеранских
организаций, учреждений народного
образования, воинских объединений
и силовых структур.
В соответствии с приказом председателя центрального совета ДОСААФ в маршрут пробега были включены города области, награжденные вымпелом президента
«За мужество и стойкость в годы Великой
Отечественной войны», – Лида, Скидель и
Гродно.
Ранним утром учебный автомобиль
Лидской автошколы ДОСААФ, взяв на борт
председателя Лидской РОС ДОСААФ Антона Равбутя и председателя совета ветеранов Великой Отечественной войны Виля
Детского, в сопровождении байкеров стартовал из Лиды. Участники автомотопробега
посетили памятник советским воинам в
Скиделе, однако основные действия развернулись в областном центре и его при-

У руин Гродненской крепости
городах – старых фортах Гродненской
крепости. На кургане Славы состоялся митинг, который открыл председатель Гродненской ООС ДОСААФ Виктор Маркечко.
А к Вечному огню легли цветы и венки от
благодарных потомков.

Далее колонна спортивной техники организаций ДОСААФ, любителей автоспорта,
байкеров и представителей джип-триала в
сопровождении машин ГАИ проследовала
через город к первому форту.
Здесь, у деревни Наумовичи, на руинах
старой Гродненской крепости, состоялся
митинг, на котором представитель Гродненского университета имени Янки Купалы лейтенант Игорь Талай рассказал о героических событиях 44-го года. В то время
горстка советских воинов, форсировавших
Неман, три дня удерживала бастион, отбивая яростные атаки немецких танков. Герои
сложили свои головы, но врагу не удалось
их сбросить в воду.
Рассказ лейтенанта продолжил участник тех событий Николай Шишко. Затем в
исполнении представителей патриотического клуба «Родина» прозвучала песня, а
Белорусский республиканский союз молодежи пополнился новыми членами…
Ружейный салют, минута молчания,
цветы к памятнику – и колонна проследовала дальше.
За годы войны на втором форте Грод-

ненской крепости фашисты расстреляли
свыше трех тысяч мирных жителей и военнопленных. Как напоминание о тех событиях в этом месте возвышается памятник
скорбящей матери с католическим крестом. Здесь тоже прошел митинг. Под звуки
автоматных очередей к памятнику легли
венки и цветы.
А на третьем форте участников автомотопробега, ветеранов и местных жителей
ждал сюрприз. Сначала здесь заработала
коротковолновая радиостанция первичной организации ДОСААФ Гродненского
филиала Белорусской федерации радиоспорта. Ее руководитель Игорь Арцыман
установил связь с евроазиатским континентом и стал рассказывать обо всём происходящем, поочередно связываясь с радиолюбителями России, Казахстана, Чехии,
Ирландии.
Учащиеся секции ракетомодельного
спорта ОЦТТУ под руководством Александра Липая осуществили показательные пуски моделей ракет с праздничной символикой. Продемонстрировали свое мастерство
мотоциклисты, квадроциклисты, представители джип-триала. Пейнтбольный клуб

«Партизан» провел показательную атаку
«диверсионной» группы на бастион…
По окончании председатель областной
оргструктуры ДОСААФ Виктор Маркечко и
представитель идеологического управления горисполкома Ирина Степаненко вручили грамоты организаторам и участникам
автомотопробега.
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14 марта 2010 года в бассейне
Гродненского областного дворца
технического творчества детей
и молодежи прошли открытые областные соревнования по судомодельному спорту, организованные
ОЦТТУ и Гродненской ООС ДОСААФ.
За окном буйствовала непогода, а в
бассейне областного дворца технического
творчества детей и молодежи (ОДТДиМ),
было тепло и уютно. Тишину лишь нарушал
шум от всплесков воды, жужжание элетродвигателей моделей, команды судьи,
возгласы участников и зрителей, пришедших на открытые областные соревнования
по судомодельному спорту.
Побороться за звание лучших судомоделистов области в этот день собрались
представители Гродно, Новогрудка, Слонима, Бреста. Всего 32 участника в пяти
классах моделей судов, а в классе Ф-2-Ю
– единственная девушка Мария Бузук из
Новогрудка.
Началом соревнований в каждом
классе стал стендовый осмотр моделей,
где оценивались точность и соответствие
изготовленной модели чертежам. Проверялись самые мелкие детали, внешний
вид, окраска. За это начислялись баллы
участникам, а затем прошли ходовые испытания.
Не так просто, управляя моделью на
расстоянии 25 метров, с помощью радиосигналов провести ее по сложному маршруту через полуметровые ворота, расположенные на поверхности бассейна. Причем
даже требовалось пройти через ворота
задним ходом и «припарковать» модель в
узком финишном коридоре строго посредине. Внимательные судьи фиксировали
ошибки: задел поплавок ворот, проскочил
ворота, не уложился в отведенное время –
получи штрафные баллы.
Также непросто заставить неуправляемую модель попасть в метровый створ

Соревновались юные капитаны

ворот, обозначенный поплавками на другом конце бассейна и получить заветные
100 баллов. Чуть «прицелился» не так – и
модель отвернула с курса. Да и для старта
надо самому лезть в воду…
Интересно наблюдать и за стартами
подводных лодок. Субмарина должна погрузиться на глубину, всплыть и попасть
в створ финишных ворот. Все это требует
от «подводника» не только тщательной настройки модели, но и необходимого опыта.
В итоге призовые места в классах распределились следующим образом:
Класс Е-600: 1-e место – Герасимчик
Александр (Слоним); 2-e место – Ванюкевич Егор (ОДТДиМ, Гродно); 3-e место – Рудаковский Владислав (ОЦТТУ, Гродно).
Класс Е-900: 1-e место – Бобко Влади-

Ракетомоделисты, как всегда, на высоте

В начале мая в российском
городе Орле прошел очередной
этап Кубка мира FAI по ракетомодельному спорту. И в очередной раз гродненские ракетомоделисты подтвердили свой высокий класс.

Александр Липай занял первое место в классе S 9 A и второе место в классе S 7, опередив 40 остальных участников из России, Украины, Казахстана
и Чехии. В классе S 6 A он немного не
дотянул до третьего призового места,
уступив всего 6 очков российскому
спортсмену.
Владислав Гурба стал третьим в
классе S 7. В числе сильнейших также
оказался ракетомоделист из Лиды Валерий Грабовский.
По словам мастера спорта междуна-

мир (ОЦТТУ, Гродно); 2-e место – Кравчук
Сергей (Брест); 3-e место – Летуновский
Мартин (Слоним).
Класс ЕЛ: 1-e место – Якимович Артем
(ОЦТТУ, Гродно); 2-e место – Козлов Артем
(Брест); 3-e место – Ритус Евгений (Новогрудок).
Класс Ф-2-Ю: 1-e место – Медковский
Евгений (ОЦТТУ, Гродно); 2-e место – Бузук
Мария (Новогрудок); 3-e место – Васильев
Никита (ОДТДиМ, Гродно).
Класс Ф-4-С: 1-e место – Назарчук Владислав (Брест); 2-e место – Врублевский
Алесей (ОЦТТУ, Гродно); 3-e место – Бузук
Денис (Новогрудок).
Всем победителям и призерам организаторы соревнований вручили медали и
дипломы.
26 марта 2010 года в Лиде силами
Гродненской областной оргструктуры ДОСААФ и ОЦТТУ были организованы областные соревнования по автомодельному спорту (стендовые
модели).

Гонки в миниатюре

родного класса Александра Липая, эти
победы – достойный вклад спортсменов ракетомодельного спорта в копилку ДОСААФ и посвящены 65-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Непосредственным
проведением
состязаний занимались местный центр
технического творчества и районная
оргструктура ДОСААФ, председателем
которой является Антон Равбуть.
На старт в шести классах автомоделей вышли более 50 участников из Лиды,
Щучина, Новогрудка. В итоге хорошую
подготовку и лучший результат показали
представители Щучина, которые первенствовали во всех шести классах, а также
заняли одно второе и два третьих места.
Победителям и призерам соревнований были вручены медали и дипломы
различного достоинства.
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Дорогами Победы
На Брестчине финишировал II-й этап
республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы!», посвященного 65-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В этот период облструктура ДОСААФ
совместно с местными исполнительными
и распорядительными органами, военными комиссариатами, воинскими частями,
отделами образования, ветеранскими и
молодежными организациями провели
целый ряд разнообразных по форме и содержанию мероприятий. В их числе – месячники оборонно-патриотической и спортивной работы, военно-патриотические
и оборонно-массовые мероприятия «Ни
одного ветерана – без внимания!», «Афганистан болит в моей душе» и другие.
Наиболее активно в этом направлении действовали Лунинецко-Ганцевичская
межрайонная, Пинская и Брестская объединенные, Ивацевичская, Ивановская,
Столинская, Дрогичинская районные оргструктуры ДОСААФ. В частности, значительными по масштабу, содержательными
были районные автопробеги «Воинаминтернационалистам посвящается», «Дорогами Победы», проведенные в Дрогичинском, Ивацевичском, Кобринском, Пинском, Лунинецком и Ганцевичском районах.
Особым событием для области стал
прошедший с 29 апреля по 1 мая через
регион международный автопробег по
городам-героям и городам воинской славы
Беларуси, России и Украины под девизом
«Этот день мы приближали, как могли!», посвященный 65-летию Победы. Его маршрут
пролегал через Кобрин, Брест, Дрогичин,
Иваново, Пинск, Лунинецкий район (д. Лунин), границу Брестской и Гомельской областей.
Районные структуры постоянно ищут
новые формы, реализуют интересные
идеи. Так, не один год при КобринскоМалоритской МРОС ДОСААФ работает
военно-патриотический кружок «Юный
водитель», аналогов которому в нашей
республике пока что нет. Воспитанникам
кружка созданы максимально комфортные

условия для занятий, пошита форменная
одежда, оборудованы аудитории, ежегодно укрепляется материально-техническая
база. Для курсантов во время летних каникул организуется военно-патриотический
палаточный лагерь. Дрогичинская РОС уже
много лет во взаимодействии с отделом
по делам молодежи, БРСМ, инспекцией
по делам несовершеннолетних организует летний палаточный лагерь «Полесские

смотр-конкурс художественного самодеятельного творчества. Представлены 22
конкурсанта от 9 оргструктур области. Победители областного смотра-конкурса на
заключительном туре республиканского
фестиваля–конкурса песни ДОСААФ «Ратному подвигу славу поем!», который проходил в апреле в Минске, удостоились звания
лауреатов 2-й премии в трех номинациях.
Также проведены районные этапы конкурса детского рисунка ДОСААФ «Победу
чтим, героев помним!». Лучшие работы
были представлены для рассмотрения в
республиканский оргкомитет.

робинзоны» для «трудных подростков».
Совет
Лунинецко-Ганцевичской МРОС
ДОСААФ выступил инициатором организации экскурсий в Музей истории Великой
Отечественной войны и народный музей
ДОСААФ в Минске, историко-культурный
комплекс «Линия Сталина».
Становится хорошей традицией, когда
при проведении различных республиканских и областных соревнований, турниров
в Бресте для спортсменов ДОСААФ – участников соревнований организуются экскурсии в мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой».
В рамках отборочного тура первого республиканского фестиваля – конкурса песни ДОСААФ проведен областной

Наиболее активно военно-патриотическая и спортивная работа в период акции
проводилась в Лунинецко-Ганцевичской и
Кобринско-Малоритской
межрайонных,
Дрогичинской, Ивановской, Ивацевичской,
Столинской районных, Брестской и Пинской объединенных оргструктурах. В результате активизировались прием в члены
ДОСААФ, создание спортивных кружков
и секций на базе первичных оргструктур.
Количество
первичных
оргструктур
ДОСААФ за время проведения этапа акции увеличилось на 14,8%, по сравнению с
предыдущим этапом, за счет создания первичек на предприятиях, в учебных заведениях, учреждениях. Число членов общества выросло на 11,4%.

«Радиоклуб» снова первый
17–18 апреля 2010 года в Бресте на
базе ЧУП «Радиоклуб» ДОСААФ (г. Брест,
ул. генерала Попова, 18) прошел открытый республиканский турнир городов среди школьников по скоростной
радиотелеграфии
Победу одержала команда ЧУП «Радиоклуб» ДОСААФ (г. Брест). Второе и
третье места заняли команды СДЮСТШ
Могилева и Гомельской ООС ДОСААФ.

В личном зачете в своих возрастных группах победу завоевали: мастер спорта Алексей Черкасов (ЧУП
«Радиоклуб» ДОСААФ, г. Брест); мастер спорта Александра Черкасова
(ЧУП «Радиоклуб» ДОСААФ, г. Брест);
кандидат в мастера спорта Роман
Филонюк (ЧУП «Радиоклуб» ДОСААФ,
г. Брест); Анастасия Бурак (СДЮСТШ, г.
Могилев).
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По такому принципу строит свою многогранную деятельность
коллектив УО «Частный учебный центр имени Д.М. Карбышева» ДОСААФ

В условиях существующей жесткой конкуренции на рынке услуг по подготовке водителей руководство учебного центра последовательно и целенаправленно улучшает
методику и качество проведения учебных занятий, оборудует образцовые учебные классы, укрепляет материально-техническую базу
современными транспортными средствами,
оптимизируя цены на свои услуги до размера, достаточного для нормального развития
организации.
И, надо отдать должное, подобные
усилия приносят свои плоды. Председатель Брестской областной оргструкту
ры ДОСААФ Николай Арсенович подтвердил, что в прошлом году коллектив
учебного центра в числе других добился
одного из лучших результатов по коэффициенту охвата населения области платными услугами. Осуществлялась подготовка,
переподготовка водителей транспортных
средств, для работы на автомобилях с газобаллонным оборудованием, выполнялись грузовые и пассажирские перевозки
и реализуя учебно-методическую литературу.
Из года в год здесь подтверждают и
высокое качество подготовки водителей
механических транспортных средств. Не
стал исключением для автошколы и 2009й. По итогам работы организационных
структур и организаций ДОСААФ Брестчины по подготовке кадров массовых технических профессий автошколе присуждено
почетное второе место.
Добившись почти самых высоких доходов на одного работника и обеспечив
рентабельность своей работы на уровне

10,1%, коллектив автошколы искал возможности максимального снижения уровня затрат по всем видам деятельности, что
позволило ему завоевать еще одно «серебро» по итогам финансово-хозяйственной
деятельности.
А вот по объему и качеству подготовки
специалистов для силовых структур республики учебный центр вышел на первое
место, дав в прошлом году 189 юношам востребованные воинские профессии.
По словам Николая Арсеновича, коллектив организации внес существенный
вклад в развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта в
области и стал первым по этому направлению деятельности. Заметим, что при учеб-

ном заведении функционируют секции
авиамоделизма, картинга, мотоспорта, ав
тоспорта, джип-триала и пулевой стрельбы.
Анализ проведенной в 2009 году работы по выполнению государственно значимых задач, как подчеркнул Николай Арсенович, показывает, что лучших результатов по всем видам деятельности среди
организаций ДОСААФ Боестчины добился
именно коллектив УО «Частный учебный
центр им. Д.М. Карбышева» ДОСААФ.
Примечательно, что и на ре
спубликанском уровне брестчане тоже
оказались на должной высоте. Помимо
кубка и почетной грамоты они за первое
место были награждены автоматическим
шиномонтажным стендом стоимостью
почти 9 млн. рублей. Отрадно вдвойне, что
не остался незамеченным и труд руководителя коллектива. Праздничный пиджак
Юрия Козика отныне украшает почетный
знак ДОСААФ.
Следует отдать должное тому, что
Юрий Александрович всегда стремился и
сейчас продолжает делать все возможное,
чтобы авторитет автошколы соответствовал той планке, которой достиг ее коллектив в 80-е годы. Уместным будет в этой
связи подчеркнуть, что с 1973 по 1993 год
автошколой руководил отец Юрия Александровича – Александр Михайлович,
депутат Верховного Совета СССР. Тогда в
Брест за изучением опыта работы местной
структуры ДОСААФ приезжали делегации
не только со всех уголков Советского Союза, но даже из зарубежных социалистических стран –Польши, Болгарии, ГДР.
Продолжение на стр. 32
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Окончание. Начало на стр. 31
Впрочем, и сегодня реализация антикризисного плана, который разработал в
свое время Юрий Козик, а Николай Арсенович одобрил и поддержал подобную стратегию и тактику своего подчиненного, приносит уже ощутимый результат. Главное, что
учебное заведение становится на Брестчине основной кузницей подготовки как качественных водительских кадров для народного хозяйства, так и специалистов для
силовых структур республики. К примеру,
если в 2006 году в стенах учебного центра
было подготовлено 1300 водителей, то уже
в 2009-м эта цифра выросла до 2500. Всего
же с момента основания школы (1961 год)
организация подготовила свыше 120 тысяч
водителей – специалистов различных категорий. Юрий Александрович не скрывает,
что успех прежде всего предопределили
реконструкция и модернизация учебноматериальной базы, обновление учебных
транспортных средств, новые подходы к
учебно-воспитательному процессу.
В автошколе работают 15 квалифицированных преподавателей и 38 мастеров
производственного обучения вождению.
Совсем недавно распахнул свои двери пе
ред курсантами самый «навороченный»
учебный кабинет, полностью оснащенный
компьютерами, интерактивной доской и
мультимедийной техникой, что, безусловно,
способствует повышению эффективности
процесса обучения. И подобных кабинетов
в школе – десяток, оборудованных компьютерами, обучающими комплексами, ноутбуками, мультимедийными проекторами.
Модернизация
и
реконструкция
учебных помещений ведется параллельно с обновлением подвижного состава,
предназначенного для занятий учебной
ездой. Каждый год парк учебного центра
пополняется новым автотранспортом. Но
если раньше это могли быть автомобили с
уже определенным пробегом, то в последнее время автошкола приобретает машины
исключительно в автосалонах. Скажем, в
конце прошлого года здесь появились новенькие «Рено».
Сегодня в гараже автошколы находятся 27 легковых автомобилей, три автобуса,

десять грузовиков, три мотоцикла. В распоряжении мастеров производственного
бучения и курсантов – два автодрома, на
одном из которых оборудованы две площадки для подготовки водителей легковых
автомобилей.
Не секрет, что основная задача любой
автошколы – не просто крепкая теоретическая «подковка» курсанта перед сдачей
им экзамена в ГАИ, но и привитие ученику
практических навыков вождения, которые
позволят ему чувствовать себя уверенно за
рулем транспортного средства не только на
автодроме, но и в городском транспортном
потоке, в том числе и при возникновении

нештатных дорожных ситуаций.
Согласитесь, что загруженность на работе и домашние дела не всегда позволяют
курсантам заниматься по предлагаемой
в автошколах стандартной схеме. Вот почему в стенах этого учебного центра постарались построить курс обучения таким
образом, чтобы дать право клиентам самим
подобрать себе наиболее удобный график
занятий. Не получается днем – можно вечером. Если рабочие дни заняты, пожалуйста,
к вашим услугам группы выходного дня.
Чтобы по максимуму уйти в ходе обучения от проблемных вопросов, все аспекты,
связанные с заключением договора, оплатой, графиком очередности обучения вождению, порядком проведения экзаменов,
продумываются заранее и до мелочей. Каждый мастер, набирая себе группу, график
занятий планирует на неделю вперед. Для

достижения максимальной эффективности
каждого учебного часа преподаватели используют самый широкий и разнообразный
арсенал средств и приемов: фильмы, видеоролики, макеты, схемы, логические цепоч
ки, сводные таблицы.
На протяжении вот уже почти 50 лет
учебное заведение наряду с качественной
подготовкой специалистов для народного
хозяйства и Вооруженных Сил ведет целенаправленную воспитательную работу. Ее
главная задача – подготовка молодежи к
воинской службе.
Срок обучения в автошколе небольшой, а учебная программа, которую за это
время курсанту предстоит освоить, значительная по объему, сложная по содержанию. В этих условиях особенно важно,
чтобы ни одна минута учебного времени
не пропала зря, чтобы каждое занятие
проходило с наибольшим эффектом. А это
находится в прямой зависимости от качества преподавания, умения руководителя
использовать рациональные приемы и
методы обучения. Жизнь убедительно подтверждает, что передовая методика – одно
из важных слагаемых успеха в обучении
специалистов.
О том, как вести занятия, чтобы они оказывали благотворное воспитательное влияние на курсантов, идет обстоятельный раз
говор на педагогических советах, открытых
и показательных уроках, методических инструктажах в учебном центре.
Несмотря на очевидные успехи своего
коллектива по всем направлениям деятельности, Юрий Козик остается реалистом и
прагматиком.
– За три месяца при всем нашем огромном желании мы не можем перевоспитать
человека, – говорит Юрий Александрович.
– Но мы делаем все, чтобы профессиональный уровень подготовки курсантов соответствовал предъявляемым требованиям
сегодняшнего дня. Более того, и дальше
планируем максимально улучшать учебноматериальную базу, повышать качество
подготовки водителей, совершенствовать
методы и приемы обучения, укрепляя тем
самым свою конкурентоспособность на
рынке оказываемых услуг.

