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Курс ДОСААФ – на повышение
эффективности работы
В начале октября нынешнего года в Республиканском Доме ДОСААФ прошел внеочередной пленум центрального совета оборонного Общества нашей
страны. В повестке дня значились два основных вопроса. Первый был целиком
посвящен организационной и идеологической работе оргструктур и организаций ДОСААФ по подготовке к выборам Президента Республики Беларусь, а второй – итогам работы оборонного Общества за 9 минувших месяцев и мерам по
выполнению плановых показателей 2010 года.
В работе пленума приняли участие представители ЦИК Республики Беларусь по проведению выборов и республиканских референдумов, Совета Безопасности, парламента, Министерства обороны и некоторых ветеранских общественных организаций нашего государства.
Секретарь ЦИК Республики Беларусь
по проведению выборов и республиканских референдумов Николай Лозовик
рассказал собравшимся об особенностях
нынешней предвыборной президентской
кампании. Николай Иванович привел убедительные аргументы в пользу того, что
сегодня в нашем государстве соблюдены
все демократические нормы и усовершенствована законодательная база избирательного права. Выступление Николая Лозовика было подкреплено слайд-показом,
с использованием новых оригинальных
наглядных примеров предвыборных технологий.
Затем слово для выступления было предоставлено помощнику министра обороны
по идеологической работе в Вооруженных
Силах – начальнику главного управления
идеологической работы Министерства обороны генерал-майору Александру Гуре. Он
определил дальнейшие ориентиры по координации идеологической работы военного ведомства и республиканской структуры ДОСААФ в интересах государства.
По второму вопросу повестки дня пленума выступил председатель центрального
совета ДОСААФ Анатолий Степук. Им были
всесторонне проанализированы итоги деятельности оборонного Общества за 9 прошедших месяцев и эффективность работы
структур ДОСААФ по выполнению прогнозных показателей, определенных Президентом и правительством Республики Беларусь
на текущий год. В докладе Анатолий Яковлевич сделал акцент на выполнении задач,
изложенных в Концепции и Программе
развития ДОСААФ на 2008 – 2012 годы и до
2017 года, определенных на февральском и
майском пленумах этого года.
В своем докладе глава нашего оборонного Общества отметил, что в непростой
экономический ситуации, которую переживает республика, многие руководители,
штатные сотрудники ДОСААФ поменяли
стиль своей деятельности, находят и эффективно используют дополнительные меры
по улучшению экономического положения
своих организаций. Вместе с тем, подчеркнул Анатолий Степук, итоги девяти месяцев показали, что наряду с положительными тенденциями, еще есть существенные
отставания от плановых показателей.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
За истекший период в лучшую сторону
отмечена идеологическая и организационная работа. В 2010 году ДОСААФ в ходе
месячников оборонно-патриотической и
спортивной работы, второго этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!», посвященного 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, активно проводились мероприятия по патриотическому воспитанию
населения.
Эти акции достаточно широко освещались республиканскими и местными СМИ,
тем не менее нужно расширять диапазон
представленности информации о проводимой оборонным Обществом патриотической и спортивной работе в большем количестве изданий государственного уровня.
Это особенно важно в период предвыборной кампании и накануне проведения выборов Президента Республики Беларусь.
В
ходе
месячников
обороннопатриотической и спортивной работы
создано 52 первичных организационных
структуры, принято в члены оборонного
Общества свыше 10 тысяч человек. В то же
время, за прошедшие 9 месяцев не создано ни одной районной оргструктуры. Попрежнему медленно растут ряды ДОСААФ
в учреждениях образования. Не изыскиваются новые формы для повышения заинтересованности учащихся вступать в ряды
Общества.
Центральным аппаратом полгода назад
было предложено создать централизованный фонд вступительных, членских взносов
и пожертвований, и не только республиканский, но и областные. Этот вопрос необходимо еще раз проанализировать и рассмотреть
в ближайшее время. По мнению руководства
оборонного Общества, следует обратить
внимание руководителей подчиненных
структур на прием в члены ДОСААФ физических и юридических лиц, действующих в
интересах выполнения ДОСААФ уставных
государственно значимых задач. Особенно
важна эта работа в ходе республиканской
патриотической акции «ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине!», посвященной
85-летию образования оборонного Общества Беларуси.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Курс ДОСААФ – на повышение эффективности работы
автошколы, где все учащиеся закончили обучение в полном составе. Только в Рогачевской
и Светлогорской автошколах сто процентов
учащихся, допущенных к квалификационным
экзаменам, сдали их в РЭП ГАИ с первого раза и
получили водительские удостоверения.
В ежегодном республиканском конкурсе,
проводимом Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь на лучшую организацию, осуществляющую подготовку водителей автомобилей, и в других номинациях, учебные организации ДОСААФ и их представители заняли лидирующие места.

СПОРТ
Развитие технических и авиационных видов спорта является одной из главных государственно значимых задач, возложенных на
ДОСААФ. За 9 минувших месяцев оборонным
Обществом проведено 79 республиканских
соревнований по техническим и авиационным
видам спорта. Спортсменами ДОСААФ на чемпионатах, Кубках мира и Европы по техническим и авиационным видам спорта завоеваны
131 медаль (в том числе 40 золотых, 50 серебряных и 41 бронзовая).
Наиболее высоких результатов добились
сборные команды Республики Беларусь по
судомодельному спорту, пулевой стрельбе,
спортивной радиопеленгации, скоростной
радиотелеграфии и плаванию в ластах. На чемпионате мира по судомодельному спорту 4
спортсмена оборонного Общества стали чемпионами мира. Спортсмен ДОСААФ Илья Чергейко (пулевая стрельба) завоевал серебряную
медаль на I юношеских Олимпийских играх,
прошедших в августе 2010 года в Сингапуре.
В Пинске проведен чемпионат Европы по
мотоболу, получивший высокую оценку всех
участников и Европейского союза мотоспорта. На высоком уровне проведены чемпионаты и Кубки СНГ по судомодельному, водномоторному и вертолетному спорту.
Сегодня можно утверждать, что положительные тенденции имеются в развитии только спорта высших достижений. Заслуга в этом
СДЮСТШ, воспитанники которых составляют
основу большинства сборных по техническим видам спорта. Ярким подтверждением
различного отношения к спортивной работе
является выделение на нее средств из специального фонда ДОСААФ. В первом полугодии
2010 года на спортивные мероприятия больше
всего средств было выделено Брестской областной оргструктурой, оргструктурой Минска
и Минской области, а Витебская и Гродненская
– оказались в числе отстающих. В то же время
Могилевская оргструктура и вовсе ничего не
выделила.

Анатолий Степук также подчеркнул, что
требует пересмотра нормативная база по организации работы спортивных секций, срокам
эксплуатации спортивной техники и некоторым другим вопросам.
Сегодня приходится констатировать, что
ДОСААФ не в состоянии одновременно развивать все технические виды спорта (отдельные
из них -- по причине недостатка средств). Виды
спорта, приносящие медали на международных соревнованиях, должны быть приоритетными.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Результаты работы учебных организаций
ДОСААФ за девять месяцев текущего года свидетельствуют о некотором снижении темпов
выполнения плановых показателей по подготовке специалистов массовых технических
профессий. Причинами тому явились: частичный спад у населения спроса на услуги, оказываемые оборонным Обществом по подготовке
водителей в результате экономического кризиса. Нельзя сбрасывать со счетов повышение
конкурентоспособности в результате роста количества вновь открывающихся частных учебных организаций. Не последнюю роль играет
отсутствие гибкости в планировании работы
по расширению перечня оказываемых услуг,
переориентации учебного процесса на подготовку других категорий водителей, на которые
в местном регионе имеется спрос (с «В» на «С»
и на «Е»).
Несмотря на трудности набора призывной
молодежи на подготовку водителей автомобилей категории «В» и «С» по заказу Министерства
обороны и других силовых структур, их число в
целом по ДОСААФ в этом году, по сравнению
с прошлым, возросло. Учитывая важность и
необходимость безусловного выполнения договорных обязательств по подготовке и переподготовке водителей для силовых структур,
необходимо обратить особое внимание на сокращение до миниума отчисления учащихся по
различным причинам.
Примером тому – Витебская и Оршанская

АВИАЦИЯ
Итоги работы авиации ДОСААФ за истекший период требуют более глубокого анализа. Общий налет аэроклубов составил 95
процентов от годового плана, а летчикамиспортсменами – 78 процентов. Уровень подготовки спортсменов-летчиков в них, зачастую,
оставляет желать лучшего. Причина кроется в
сосредоточении основных усилий руководящего состава аэроклубов на выполнение договорных обязательств, и, кроме того, в дефиците
исправной техники.
Нужно отметить, что подготовка курсантов
Военной академии проводится согласно плану.
Общий налет составляет 101 процент от запланированного (без учета 5 процентов дополнительного налета). Парашютистами ДОСААФ выполнено 127 процентов прыжков с парашютом
от годового плана, а спортсменами – 112 процентов.
Состояние безопасности полетов в авиации ДОСААФ в 2010 году соответствует выполняемым задачам и оценивается как удовлетворительное.
Ремонт авиационной техники осуществлялся в соответствии с планом.
За 9 месяцев 2010 года на эти цели и закупку комплектующих предусматривалось израсходовать свыше 2,7 млрд. рублей, а фактически
израсходовано 1,96 млрд. рублей, чему есть
объективные причины.
В связи с неустойчивым финансовоэкономическим положением в отчетном периоде 2010 года организационные структуры
и организации ДОСААФ не смогли полностью
выполнить план ремонтно-строительных работ, за исключением организационной структуры Минска и Минской области. На выполнение плановых показателей по ремонту и строительству нужно обратить внимание руководству Гродненской и Могилевской областных
оргструктур, а также Витебского аэроклуба.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По мнению Анатолия Степука, особое внимание первых лиц структур оборонного Общества необходимо уделять вопросам финансовохозяйственной деятельности. По итогам работы за 9 минувших месяцев организациями и
оргструктурами ДОСААФ основные показатели
по доходам (утвержденные финансовым планом на 2010 год) выполнены на 99 процентов.
Традиционно преобладающую часть доходов
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формируют представители Минска и Минской
области. Их вклад в общий доход Общества за
9 месяцев составил более 23 процентов, организациями Брестской области – 16, Гомельской – 12, Витебской – 10, Гродненской – 9, а
Могилевской – 7 процентов. По сравнению с
соответствующим периодом 2009 года темпы
роста доходов от всех видов деятельности составили 106 процентов, что позволило организациям незначительно повысить тарифную
ставку первого разряда, направить часть собственных средств на текущие ремонты учебноматериальной базы, приобретение новой учебной техники.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 104
процента по Брестской областной оргструктуре, на 102 по Могилевской, на 101 –
по Гродненской. Снижены доходы в Витебской,
Гомельской областных организационных структурах, а также оргструктуре Минска и Минской
области.
Обеспечение экономически обоснованного соотношения между темпами роста доходов
и заработной платы является одним из важнейших условий эффективности хозяйствования.
По подготовке специалистов массовых
технических профессий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост
доходов составил 107 процентов.
В ДОСААФ остро стоят проблемы обновления учебной техники, проведения текущих
и капитальных ремонтов зданий, сооружений,
площадок, автодромов. Анализ статей сводного
бухгалтерского баланса Общества показал, что
изношенность основных средств в организациях и организационных структурах ДОСААФ
составляет более 50 процентов. Если износ
основных фондов в организациях и организационных структурах, осуществляющих подготовку водителей составляет 40 процентов, то
в наших аэроклубах изношенность основных
фондов – более 74 процентов. Для решения
этой задачи создан резервный фонд развития
учебно-материальной и производственной
базы ДОСААФ. Фонд формируется за счет чистой прибыли организаций и организационных
структур в размере 15 процентов средств, по-

лученных от сдачи имущества в аренду.
Из специального фонда оборонного Общества (созданного в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь № 365 от 2
июня 2006 года для финансирования деятельности ДОСААФ по реализации государственнозначимых задач), в первом полугодии 2010 года
организациям и оргструктурам безвозмездно
выделено для приобретения учебной и спортивной техники, совершенствования учебноматериальной базы 426 млн. рублей.
На развитие технических, авиационных и

на 2006 – 2010 годы, организациям и организационным структурам ДОСААФ необходимо уделить особое внимание эффективному и рациональному использованию денежных средств и
материальных ценностей, повышению рентабельности оказываемых услуг, сокращению непроизводительных затрат, выявлению убыточных направлений деятельности.
Анатолий Степук особо подчеркнул, что
необходимо принять меры по закреплению в
организациях квалифицированных кадров, повышению профессионального уровня работ-

военно-прикладных видов спорта из республиканского бюджета за 9 месяцев 2010
года ДОСААФ выделено 7,2 млрд. рублей, в том
числе на развитие технических и авиационных
видов спорта – 5,1 млрд. рублей. В бюджет организациями и организационными структурами
ДОСААФ перечислено более 10 млрд. рублей
налогов и налоговых платежей.
Проблемным вопросом остается низкая
заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению.
Для выполнения задания по росту заработной платы и доведения ее до уровня,
установленного Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь

ников, привлечению молодых специалистов с
целью заполнения имеющихся вакансий, усилению материального стимулирования высокопроизводительного и качественного труда
сотрудников организаций.
В своих последующих выступлениях руководители различных оргструктур ДОСААФ поделились с коллегами новыми формами работы
и заострили внимание на путях решения предстоящих задач.
По итогам пленума было принято обращение его участников к членам ДОСААФ
по вопросам углубления организационноидеологической работы в предстоящий ответственный для страны период.

ОБРАЩЕНИЕ

участников V Пленума центрального совета ДОСААФ
к членам оборонного Общества
Мы, участники V Пленума центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь
единогласно поддерживаем обоснованное и правильное решение Президента
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в очередной раз
баллотироваться на высокий государственный пост. Уверены, что 110-тысячный отряд членов оборонного Общества
полностью разделяет выбранный многовекторный политический курс главы страны на позитивное сотрудничество с государствами как ближнего, так и дальнего
зарубежья.
Под руководством Президента Республики Беларусь государство выдержало
натиск мирового экономического кризиса

и в настоящее время планомерно наращивает свой промышленный и сельскохозяйственный потенциал.
Участники Пленума особо отмечают
искреннее и настойчивое стремление
Президента нашей страны еще выше поднять жизненный уровень населения Беларуси, улучшить его медицинское обслуживание и качество обучения молодежи
в средних и высших учебных заведениях.
Мы глубоко признательны Александру
Григорьевичу Лукашенко за решение о
возвращении оборонному Обществу его
исконного названия – ДОСААФ, за высокую оценку деятельности наших организационных структур и организаций по
решению государственно значимых задач.

Сегодня ДОСААФ активно и целеустремленно работает в интересах укрепления оборонного потенциала страны,
подготовки молодежи к службе в армии
и других силовых структурах. Свою главную задачу мы видим в постоянном наращивании усилий в деле патриотического
воспитания граждан, всемерном развитии авиационных, технических и военноприкладных видов спорта среди молодежи Беларуси.
Мы за сильную и процветающую Беларусь с Президентом Республики Беларусь
Александром Григорьевичем Лукашенко!
Обращение принято единогласно
на V Пленуме центрального совета
ДОСААФ 8 октября 2010 года
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Навстречу IV Всебелорусскому народному собранию
Делегаты ДОСААФ на форум
блики Беларусь от 6 июля 2006 года № 430 генералмайор Анатолий Степук назначен начальником
Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь.
Решением 8-го Внеочередного Пленума центрального совета ДОСААФ 22 мая 2007 года избран
председателем центрального совета ДОСААФ.
Награжден орденами «За службу Родине» 2-й
степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени, многими медалями СССР и Республики Беларусь. Имеет почетные звания: членкорреспондент Академии транспорта Российской
Федерации, «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь», «Почетный железнодорожник», «Ганаровы транспартнік Рэспублікі
Беларусь».

Вооруженных Силах. В 1984 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище
летчиков имени 60-летия СССР. Впоследствии
окончил Военно-политическую академию имени
В.И.Ленина.
С 1997 года – начальник учебно-спортивного
учреждения «Центральный аэроклуб имени
дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца»
ДОСААФ.
В этом году награжден орденом Почета. Награжден медалями «За безупречную службу» I-й,
II-й, III-й степеней и некоторыми другими.

Степук Анатолий Яковлевич
Родился 16 июня 1944 года в деревне Камень
Лепельского района Витебской области.
После окончания профтехучилища работал
токарем на заводе.
В 1963 году призван в ряды Советской Армии.
Служил в учебном танковом полку в городе Борисове. Проходил службу в должности командира
танка в городе Полоцке (Боровуха- 1).
В 1965 году поступил в Ленинградское Краснознаменное училище военных сообщений им.
М.В.Фрунзе. Проходил службу на различных командных должностях в различных регионах СССР.
В декабре 1992 года назначен начальником
управления железнодорожных войск – начальником железнодорожных войск Министерства обороны Республики Беларусь.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2001 года № 795 назначен начальником железнодорожных войск – начальником Департамента железнодорожных войск
Министерства обороны Республики Беларусь;
В соответствии с Указом Президента Респу-

Погарцев Александр Федорович

Мочанский Николай Петрович
Родился 27 февраля 1955 года в деревне
Белинок Дрогичинского района Брестской области.
С 1972 года по 1994 год проходил службу в

Родился 21 февраля 1949 года. Белорус.
В 1969 году окончил Ульяновское гвардейское высшее командное танковое училище. С 1966 по 1999 год проходил службу в Вооруженных Силах на различных должностях.
Полковник запаса.
После увольнения работал директором Гомельского филиала совместного
белорусско-германско-швейцарского предприятия «Трейдинг Дьюти Фри».
С июня 2004 года работает в должности
председателя Гомельской областной организационной структуры ДОСААФ.
Имеет государственные награды СССР,
Республики Беларусь.

Основные показатели уставной деятельности
ДОСААФ Беларуси за период с 2006 по 2010 год
Образовано новых районных и им равных организационных структур и организаций – 10. (Открыты филиалы учебных организаций в населенных пунктах Смолевичи, Любань, Россь, Островец, Сенно, Новолукомль,
Чашники, Россоны, Сморгонь, Бешенковичи).
Численность рядов ДОСААФ превысила
110 тыс. человек.
Подготовлено специалистов массовых
технических профессий – более 252,8 тыс. В
том числе для Вооруженных Сил, других силовых структур – свыше 8,1 тыс., водителей –
около 7,8 тыс., радиотелеграфистов и радиомехаников – более 250.
Летную подготовку в аэроклубах
ДОСААФ получили 229 курсантов авиационного факультета Военной академии.
Оборудовано 87 автодромов, 425 классов подготовки водителей.

Приобретено 611 учебных автомобилей,
в том числе 583 легковых, 6 грузовых, 22 автобуса, более 2 тыс. компьютеров и обучающих
программ, 6 компьютерных автомобильных
тренажеров, 92 спортивных мотоцикла и 46
картов.
В 1780 спортивных секциях и кружках по
техническим и авиационным видам спорта
занимаются свыше 18 тыс.человек различных возрастных категорий.
Спортсмены ДОСААФ в составе сборных
Беларуси приняли участие в 155 чемпионатах, Кубках мира и Европы, в 63 международных и межгосударственных соревнованиях.
На чемпионатах, Кубках мира и Европы завоевано 663 медали. В том числе 255 золотых,
236 серебряных, 172 бронзовые. Проведено
более 500 республиканских соревнований.
Подготовлено 16 мастеров спорта Беларуси

международного класса, 220 мастеров спорта Беларуси, более 350 кандидатов в мастера
спорта Беларуси.
Произведена реконструкция (ремонт)
двух мотобольных стадионов в городах
Пинск и Лунинец.
Создан единственный в ДОСААФ СНГ
музей авиационный техники (на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ).
Доход ДОСААФ от всех видов деятельности превысил 259 млрд. руб. (2006 г.
– 35,7 млрд. руб.; 2007 г. – 44,3; 2008 г. – 56,3;
2009 г. – 69,3; 9 мес. 2010 г. – 53,8). Доход от
платной подготовки составил порядка 115,8
млрд. руб, от подготовки специалистов массовых технических профессий – около 97,9
млрд. руб., от подготовки специалистов для
Вооруженных Сил, других силовых структур
– 17,9 млрд. руб.
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Урок патриотизма в День знаний
1 сентября, в День знаний, в
Республиканском Доме ДОСААФ
прошел
патриотический
урок
«Традиции ДОСААФ продолжим и
умножим!». В нем приняли участие
ветераны Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных Сил,
ДОСААФ, выдающиеся спортсмены
Беларуси и представители учебных
заведений города Минска – члены
молодежного клуба «Патриот».
Начался урок с посещения Музея
истории ДОСААФ, где была развернута
фотовыставка «Я – минчанин!». Здесь же
гости посмотрели интересные фрагменты
нового фильма об оборонном Обществе
нашей страны «Школа мужества и патриотизма», подготовленного телекомпанией
Министерства обороны «ВоенТВ».
В числе почетных гостей были заслуженные, известные в стране люди. Один
из них – участник Великой Отечественной
войны полковник в отставке Григорий
Антонович Евсейчик, выпускник Бобруй-

ского аэроклуба Осоавиахима 1940 года.
Он является ветераном ДОСААФ, а также
10-кратным рекордсменом мира и СССР
по парашютному спорту. Сегодня Григорий Антонович возглавляет совет молодежного клуба «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ.
Живой легендой смело можно назвать
Михаила Константиновича Каснерика,
заслуженного военного летчика СССР.
Путевку в небо накануне войны ему дал
Минский аэроклуб. Михаил Константинович – участник Великой Отечественной
войны, наставник прославленного летчика Алексея Маресьева, кавалер 7 боевых
орденов Красной Звезды и Красного Знамени. Каснерик – Почетный член ДОСААФ
нашей страны и Почетный солдат 56-го
отдельного полка связи ВВС и войск ПВО
Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Михаил Константинович на протяжении
многих лет входит в состав совета Музея
истории ДОСААФ.
Подлинной гордостью советского и
белорусского спорта по праву является
Вера Михайловна Слободенюк – в прошлом капитан сборной женской команды СССР по парашютному спорту. Она
– заслуженный мастер спорта СССР, заслу-

женный тренер БССР, чемпионка мира по
воздушной акробатике и первая 10-кратная рекордсменка мира по парашютному
спорту. Совершила более 5500 прыжков с
парашютом! Награждена Почетным знаком ДОСААФ и медалью «За трудовые
заслуги». Портрет Веры Михайловны помещен на Республиканской Доске Почета
ДОСААФ.
Генерал-майор в отставке Петр Кондратьевич Максимов более 35 лет прослужил в рядах Советской Армии от рядового
радиотелеграфиста до высшего офицера.
В течение 17 лет Петр Кондратьевич находился на ответственных должностях в
ДОСААФ, из них более 10 лет был председателем Центрального комитета ДОСААФ
Белоруссии и внес большой вклад в развитие и укрепление оборонного Общества. И нужно особо отметить, что Макси-

мов стоял у истоков создания Музея истории ДОСААФ в 1982 году.
В патриотическом уроке приняли участие и другие ветераны ДОСААФ – многократный чемпион мира по судомодельному спорту Дмитрий Иванович Калмыков,
а также Людмила Ивановна Мерцалова,
четверть века проработавшая в Музее
истории ДОСААФ.
Ветеранам ДОСААФ в торжественной
обстановке были вручены нагрудные
знаки «За личный вклад в патриотическое воспитание молодежи», цветы и
памятные сувениры. В завершение мероприятия участники приняли обращение к
молодежи страны активно участвовать в
республиканской патриотической акции
«ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине!», посвященной 85-летию образования
оборонного Общества Беларуси.
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В рядах ДОСААФ – пополнение
В середине сентября, традиционно в Музее истории
ДОСААФ, состоялось торжественное вручение билетов новым членам оборонного Общества. В этот раз
торжественное мероприятие
было
организовано
для курсантов автошколы
ДОСААФ Борисова.

Будущие военные водители входили в
музей под звуки марша ДОСААФ. Их встречал кавалер Почетного знака ДОСААФ Беларуси, ветеран Вооруженных Сил и воининтеранционалист полковник в отставке
Иван Апанасевич.
Для юношей-призывников эта встреча
знаковая – многие из них будут проходить
воинскую службу, также как в свое время
Иван Иванович, в Пограничных войсках нашей страны.
Вдвойне интересной для обеих сторон
эта встреча была и потому, что именем Ивана Апанасевича – отца ветерана, названа
улица в Борисове. Фронтовик был участником
освобождения этого города на Березине от
немецко-фашистских захватчиков.
В ответ на добрые пожелания Ивана
Ивановича Апанасевича курсанты подарили
ему фотографии улицы Апанасевича в Борисове и пригласили посетить Борисовскую
оргструктуру ДОСААФ, которая в ноябре отмечает свое 45-летие.
Торжественную встречу продолжила экс-

В музее – обновленные экспозиции
1 сентября в Музее истории ДОСААФ состоялась презентация новых
дополнений в экспозиции. В материалах о зарождении авиационных видов
спорта появился уголок, посвященный знаменитому уроженцу Пинска Якову
Мошковскому. Также стартовала выставка «От значка «Юный ворошиловский стрелок» – до олимпийской медали». В мероприятии приняли участие
представители руководства ДОСААФ, ветераны Великой Отечественной
войны, оборонного Общества, заслуженные спортсмены, учащиеся.
Яков Мошковский (проживший всего 33
года) родился в Пинске, его отец работал
учителем. Наш земляк всегда стремился
быть лидером в любом деле. И не случайно,
что в 1931 году он первым шагнул за борт
самолета с парашютом. С тех пор этот день
– 26 июля – считается как день рождения
советского парашютизма. Организатор первых подразделений воздушно-десантных
войск, первый армейский инструктор парашютной подготовки и командир первого в
мире отряда парашютного спецназа, руководитель первой в истории спасательной
парашютной операции, создатель и начальник Высшей парашютной школы в СССР. Все
эти должности и регалии принадлежат нашему знаменитому земляку.
В 1937 году Мошковский участвовал
в высадке первой советской экспедиции
И.Д.Папанина на Северный полюс. В 1938
– 1939 годах он работал начальником спортивного отдела Центрального комитета
Осоавиахима. И, вполне закономерно, что
именем Якова Мошковского (награжденного в 1935 году орденом Красной Звезды) названа улица в Пинске.
Ярко и красочно выглядит новая экспозиция в третьем зале музея, посвященная
сегодняшним воспитанникам СДЮСТШ по
стрелковому спорту ДОСААФ. Интригующее название выставки «От значка «Юный

ворошиловский стрелок» до олимпийской
медали» полностью оправдывается ее содержанием. Поводов для такой темы оказалось два. 17 ноября школе исполняется
40 лет. Все эти годы ее тренеры не только
обучают ребят мастерски владеть спортивным оружием, но и ведут большую воспитательную работу. За период работы в школе
подготовлено 8 мастеров спорта междуна-

курсия по Музею истории ДОСААФ, а завершилась она просмотром фильма о соревнованиях по джип-триалу на Борисовском
танкодроме.
родного класса. 55 воспитанников школы
выполнили нормативы мастера спорта, 161
– нормативы кандидата в мастера спорта, а
369 – первого разряда.
На выставке полновесно представлены достижения сегодняшних воспитанников СДЮСТШ. Самый дорогой подарок к
юбилею школы, вместе со своим тренером
Натальей Гулевич, сделал Илья Чергейко.
Сначала он стал победителем европей-

ского чемпионата и получил лицензию на
участие в I юношеских Олимпийских играх,
которые прошли в этом году в Сингапуре.
На них Илья добился выдающегося успеха
– стал серебряным призером, уступив лишь
китайскому спортсмену.
В День знаний в экспозиции среди наград Ильи Чергейко красовалась серебряная олимпийская медаль.
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НА СЪЕЗДЕ СОЮЗА ДОСААФ СНГ
Главы государства «О
кадетских
училищах»
такие учреждения открыты в Минске, Полоцке и Слуцке, а в будущем
году они будут во всех
регионах Беларуси. На
базе Национального детского оздоровительного лагеря ”Зубренок“ организована
гражданско-патриотическая смена для
учащихся кадетских школ-интернатов Беларуси и России ”За честь Отчизны!“.
Самое активное участие в системе допризывной подготовки молодежи принимает ДОСААФ. В течение нескольких лет
совместно с силовыми структурами изучался спрос на подготовку гражданских
специальностей, родственных военным,
по которым возможно готовить молодежь
в организациях ДОСААФ.
В соответствии с Государственной программой подготовки молодежи к военной
службе, Положением о допризывной подготовке юношей в общеобразовательных
учреждениях и распоряжением Президента Беларуси о возрождении стрелковых тиров принято решение о создании во всех
учебных заведениях первичных оргструктур ДОСААФ и на их базе секций по стрелковой подготовке и другим техническим
видам спорта.
Важное место в работе с допризывной
молодежью занимает патриотическое воспитание. В течение двух лет в рамках общегосударственных мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 65-й
годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, проведена
республиканская патриотическая акция
«Равнение на героев Победы!». С 2010 года
развернута республиканская патриотическая акция «ДОСААФ – молодежи, моло-

В конце октября в Москве прошел первый
внеочередной съезд Международного Союза общественных объединений “Союз добровольных
обществ содействия армии, авиации и флоту
Содружества Независимых Государств”.
С докладом о путях развития общероссийской общественно-государственной
организации ДОСААФ России и дальнейшей интеграции общественных объединений в рамках Международного Союза
ДОСААФ СНГ выступил председатель
Центрального совета Союза ДОСААФ СНГ
генерал-полковник Сергей Маев. Он дал
оценку совместной работы по патриотическому воспитанию. В частности, было
отмечено, что в последние годы в деятельности оборонных спортивно-технических
организаций Содружества наметились положительные тенденции на укрепление и
развитие сотрудничества. И прежде всего
– в области патриотического воспитания
граждан, их подготовки к прохождению
военной службы и трудовой деятельности, развития технических, авиационных и
военно-прикладных видов спорта, совершенствования информационной, культурной и другой деятельности.
Также с докладами выступили руководители и представители общественных организаций, входящих в ДОСААФ СНГ.
Опытом работы ДОСААФ Беларуси
поделился председатель центрального
совета оборонного Общества генералмайор Анатолий Степук. Он отметил, что
в Беларуси уже давно сложилась система работы с допризывной молодежью.
Стало традицией, что в каждом среднем
учебном заведении создаются классы
военно-патриотической
направленности или кадетские классы. Согласно Указу

дежь – Родине!», все мероприятия которой
направлены на подготовку к 85-летию образования ДОСААФ Беларуси. Эту дату мы
будем отмечать в феврале 2012 года.
В Беларуси был открыт единственный
в оборонных обществах СНГ музей авиационной техники. В торжествах по случаю
открытия музея приняли участие Государственный секретарь Совета Безопасности,
министр обороны, руководители республиканских органов управления, многочисленные гости из России, в том числе
дважды Герой Советского Союза Владимир
Коваленок, Герой Российской Федерации
Евгений Фролов, выдающиеся спортсмены, всего около 10 тысяч человек.
Благодаря инициативной работе среди
молодежи, в учебных заведениях республики в 2009 – 2010 годах выросло количество первичных оргструктур, численность объединения превысила 100 тысяч
членов ДОСААФ.
Как отметил Анатолий Степук, «мы совершенствуем плодотворное сотрудничество с российскими коллегами по расширению популярности курируемых видов
спорта. Совместно с Центральным советом
ДОСААФ России, Российской автомобильной федерацией в мае 2010 года в городе
Браславе мы провели открытый «Славянский Кубок» по авторалли. В перспективе
такие соревнования могли бы стать одним
из этапов чемпионата СНГ по авторалли. А
в декабре приглашаем в Минск на «Кубок
Содружества – 2010» по плаванию в ластах
лучших спортсменов оборонных обществ».
Участники съезда избрали ответственного секретаря Центрального совета
ДОСААФ СНГ, председателя контрольноревизионной комиссии, определили состав Центрального совета ДОСААФ СНГ,
рассмотрели ряд рабочих вопросов.
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В «Пионере» прошел кинолекторий
В мае этого года дан старт акции ДОСААФ под девизом: «ДОСААФ –
молодежи, молодежь – Родине!», посвященной 85-летнему юбилею оборонного Общества Республики Беларусь. Она направлена на патриотическое воспитание молодежи, привлечение ее к занятиям в кружках
и школах ДОСААФ и подготовке подрастающего поколения к защите
Родины. Акция проводится совместно с Комитетом по образованию
Мингорисполкома, Центром общественных объединений по патриотическому воспитанию молодежи при Республиканском Доме ДОСААФ
и ОО «БРСМ».
В рамках этой акции во второй половине сентября 2010 года в столичном кинотеатре «Пионер» состоялся кинолекторий
с учащимися старших классов Советского

района города Минска.
Открыл встречу директор Республиканского Дома ДОСААФ полковник запаса
Владимир Алексеевич Сероштан. С боль-

Военные моряки в гостях у гимназистов
В первой половине августа Республиканский Дом ДОСААФ, при
участии общественных объединений «Белорусский союз военных моряков» и «Русь единая», провел своеобразную встречу поколений под
девизом «Поклонимся великим тем
годам», посвященную 65-летию Великой Победы. Мероприятие прошло в гимназии №33 Фрунзенского
района Минска.
Перед учащимися и преподавателями оздоровительных лагерей выступили председатель ОО «Белорусский
союз военных моряков» контр-адмирал
в отставке Зигмунд Жабко, участник Великой Отечественной войны Борис Анфимов и ветеран ВМФ, капитан первого ранга в отставке Анатолий Стасенок.
Председатель общественного объединения «Русь единая» Михаил Ткачев
прочитал свои патриотические стихи.
Затем собравшимся был показан
фильм о боевой учебе ВМФ России, а в

завершение встречи состоялся импровизированный концерт с участием самих почетных гостей и молодежи.

шим интересом школьники встретили выступления ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного военного летчика СССР, кавалера пяти орденов Красной
Звезды и двух – Красного Знамени, многих
других боевых наград, полковника в отставке Михаила Константиновича Каснерика.
О мировых достижениях ДОСААФ на
спортивной арене юной аудитории рассказал шестикратный чемпион мира по
судомодельному спорту, мастер спорта
международного класса, главный тренер
сборных национальных команд Беларуси по авиационным и техническим видам
спорта Дмитрий Иванович Калмыков.
По окончанию встречи был показан
документальный фильм о работе ДОСААФ.
Прошедший кинолекторий – это лишь
первое мероприятие из ряда запланированных акцией. В ближайшее время столичную молодежь ждет масса интересных
событий: встречи с ветеранами, выдающимися спортсменами оборонного Общества, вечера-реквиемы и многое другое на
базе столичного кинотеатра «Пионер».

Активное участие в организации и
проведении этого интересного мероприятия приняла заместитель директора гимназии по идеологической и
воспитательной работе Людмила Ромашкевич.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской патриотической акции «ДОСААФ –
молодёжи, молодёжь – Родине!», посвящённой 85-летию
образования оборонного Общества Республики Беларусь
Республиканская патриотическая акция
«ДОСААФ – молодёжи, молодёжь – Родине!»
(далее – патриотическая акция) проводится в 2010 – 2012 годах по решению президиума центрального совета ДОСААФ среди
первичных, районных (городских, межрайонных, объединенных), областных (г. Минска и Минской области) организационных
структур, организаций ДОСААФ центрального подчинения и посвящается 85-летию
образования оборонного Общества Республики Беларусь
Цели патриотической акции:
совершенствование уставной деятельности организационных структур и организаций ДОСААФ по выполнению государственно значимых задач, определенных в
Указе Президента Республики Беларусь от
30.07.2003 № 336 и XIII съездом ДОСААФ;
тесное сотрудничество и взаимодействие с республиканскими органами государственного управления, местными
исполнительными и распорядительными
органами, органами военного управления,
военными комиссариатами и воинскими
частями, общественными объединениями
и трудовыми коллективами в выполнении
государственной задачи содействия укреплению обороны Республики Беларусь;
повышение эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, подготовка её к труду и
защите Отечества, развитие и поддержание
преемственности поколений, активная пропаганда героических традиций белорусского народа, его Вооруженных Сил и ДОСААФ;
использование в этой работе опыта работы
по подготовке к 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне;
разъяснение и популяризация роли и
значения Осоавиахима и ДОСААФ в жизни
и деятельности государства, обеспечении
военными специалистами Советских Вооружённых Сил в годы Великой Отечественной войны и белорусской армии на современном этапе;
повышение эффективности работы
и качества подготовки специалистов для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,
кадров массовых технических профессий,
имеющих военно-прикладное значение;
совместная работа с ветеранскими и
молодёжными организациями, направленная на обеспечение преемственности поколений, пропаганду героических боевых
и трудовых подвигов белорусского народа
в годы Великой Отечественной войны, воспитание у молодёжи уважения к старшему
поколению, их свершениям и достижениям;

обеспечение массового привлечения
юношей и девушек к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными
видами спорта, организация работы
спортивно-технических секций, кружков и
клубов, проведение спортивных соревнований, спартакиад и оборонно-спортивных
праздников;
развитие массового спорта в организациях ДОСААФ, рост количества
спортсменов-разрядников, кандидатов в
мастера спорта и мастеров спорта Республики Беларусь, достижение высоких личных и командных результатов на районных,
областных, республиканских и международных соревнованиях по техническим и
авиационным видам спорта;
укрепление и повышение активности
первичных организационных структур
ДОСААФ, усиление работы по созданию
новых первичных организационных структур в учебных заведениях;
развитие и укрепление сотрудничества
с оборонными спортивно-техническими
организациями (обществами) СНГ.
В ходе патриотической акции организуются и проводятся следующие мероприятия:
2-й республиканский фестиваль песни
ДОСААФ «Это наша с тобой биография…»
(по отдельному плану);
республиканский творческий конкурс
на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического воспитания граждан Республики Беларусь, истории, деятельности и развития
ДОСААФ;
республиканский конкурс молодых
фотохудожников «ДОСААФ в фотографиях»
и фотовыставка о героях-воспитанниках
ДОСААФ «Славы героев будем достойны!»;
Вахта памяти к 70-летию начала Великой Отечественной войны «И память сердца говорит…»;
республиканский автопробег «Дорогами памяти» по местам боев с посещением памятных мемориалов и воинских
захоронений, выступлениями музыкальнотворческого коллектива ДОСААФ;
месячники оборонно-патриотической
и спортивной работы;
уроки
мужества
(патриотические
уроки) «Любить Отечество всем сердцем
свято!», встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, Вооружённых Сил,
ДОСААФ, воинами-интернационалистами,
торжественные собрания, тематические
вечера «Гордись воспитанниками ДОСААФ
– героями войны и нашего времени!», посещения музеев и памятных мест;
оформление в первичных организа-

ционных структурах учебных заведений
уголков «ДОСААФ – школа мужества и патриотизма»;
экскурсии в воинские части, ознакомление с жизнью и бытом воинов, боевой
техникой и вооружением, в музеи истории
и авиационной техники ДОСААФ;
торжественное вручение членских билетов гражданам, вновь принятым в ряды
оборонного Общества;
конкурсы профессионального мастерства среди лиц, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований
Республики Беларусь, кадров массовых
технических профессий;
спортивные соревнования на призы
героев-земляков, воспитанников оборонного Общества «Возьми себе в пример героя!», спартакиады юношества по военноприкладным и техническим видам спорта,
встречи с заслуженными спортсменами;
благоустройство памятников, обелисков боевой славы, братских могил и воинских захоронений;
единый день информирования «85 лет
на службе Отечеству», посвящённый юбилею оборонного Общества;
вечера-чествования ветеранов, активистов ДОСААФ «Отчизны верные сыны» с
участием допризывной молодёжи.
Проводимые в ходе республиканской
патриотической акции «ДОСААФ – молодёжи, молодёжь Родине!» мероприятия призваны всемерно способствовать укреплению и росту первичных организационных
структур ДОСААФ, повышению их активности в решении государственно значимых
задач, массового привлечения юношей к
занятиям техническими, авиационными и
военно-прикладными видами спорта, активизации работы по патриотическому воспитанию допризывной молодёжи.
Подведение итогов акции
Подведение итогов акции осуществляется в соответствии с Положением
о порядке подведения итогов работы
организационных структур и организаций ДОСААФ и поощрении победителей,
утверждённым постановлением президиума центрального совета ДОСААФ от
24.02.2010 № 2/2, до 15 февраля 2012
года.
По итогам акции победители – организационные структуры и организации,
штатные
работники
и
активисты
ДОСААФ награждаются грамотами и памятными призами. Чествование победителей будет проводиться на торжественном собрании, посвящённом 85-летию
образования ДОСААФ.
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Клуб «Патриот»: в основе –
творческий подход
колледже торговли
встреча поколений
«Из одного металла
льют медаль за бой,
медаль за труд». Мероприятие прошло
интересно
благодаря
творческому
взаимодействию
Республиканского
Дома ДОСААФ, совета клуба «Патриот» с
руководством колледжа и, прежде всего, с заместителем
директора по идеологической и вос«Круглый стол» молодежного клуба «Патриот» при
питательной работе
Республиканском Доме ДОСААФ на тему «Воспитание
Людмилой Гриневич.
гражданина и патриота – забота общая» прошел в МинВ мероприятии приске в начале октября.
няли участие Герой
Советского
Союза
В мероприятии приняли участие пред- Иван Кустов, Герой Социалистического Труставители ДОСААФ, Комитета по образо- да Варвара Соломахо, десятикратная рекорванию Мингорисполкома, представители дсменка мира по парашютному спорту Вера
Министерства обороны, Белорусского Слободенюк. Свое мастерство показал обсоюза офицеров, БРСМ, объединенного разцовый оркестр Министерства обороны
профсоюзного комитета ДОСААФ, замести- Республики Беларусь.
тели руководителей учебных заведений по
Начальник отдела воспитательной рабоидеологической и воспитательной работе, ты Комитета по образованию Мингорисполпреподаватели допризывной подготовки, а кома Галина Балашова сконцентрировала
также учащиеся.
внимание на патриотическом потенциале.
В ходе заседания были подведены итоги По ее мнению, надо активнее использовать
работы клуба «Патриот» за 2009 – 2010 учеб- возможности музеев, в том числе Великой
ный год, определены задачи на перспективу. Отечественной войны, авиационной техУчастники обменялись мнениями и опытом ники в Центральном аэроклубе ДОСААФ в
по вопросам патриотического воспитания, Боровой, школ, привлекать ребят к поиспрактического взаимодействия в этом важ- ковой работе. В столице более 20 учебных
ном деле различных структур и организа- заведений носят имена Героев Советского
ций.
Союза. Было бы целесообразным на их базе
Интересно и содержательно прошла проводить встречи поколений с привлечереспубликанская патриотическая акция нием учеников других школ. Важной являет«Равнение на героев Победы!», посвящен- ся такая воспитательная форма, как несение
ная 65-летию Победы советского народа вахты на Посту №1 у Вечного огня. Сегодня
в Великой Отечественной войне. Хоро- эту почетную миссию выполняют более 30
шей традицией клуба стало принимать отрядов школ Минска.
активное участие в месячниках оборонноОпытом работы поделилась заместитель
патриотической и спортивной работы, в директора по идеологической и воспитаДнях открытых дверей в Военной академии тельной работе средней школы №67 Свети 120-й отдельной механизированной бри- лана Поплавская. Это учебное заведение,
гаде, чествованиях ветеранов. Важным яв- которым руководит Валентина Дашкевич, по
ляется то, что для проведения занятий при- оценкам руководства клуба «Патриот», моглашались участники Великой Отечествен- жет давать своеобразный мастер-класс проной войны, ветераны труда, Вооруженных ведения воспитательной работы во всех ее
Сил, ДОСААФ, воины-интернационалисты, формах, причем с творческим, креативным
писатели и другие интересные люди. Осо- подходом. Важным моментом, как отметила
бенно в последние годы стало более тесным, Светлана Поплавская, является активное,
творческим взаимодействие в воспитании тесное взаимодействие с общественными
молодежи с Комитетом по образованию организациями, такими, как Белорусский
Мингорисполкома, организациями БРСМ союз офицеров, «Память Афгана», музеями
Минска, управлениями образования райо- столицы, воинскими частями, МЧС и другинов столицы.
ми структурами.
Хорошим примером может быть проВ свою очередь заместитель начальника
шедшая в декабре в Минском государ- военного факультета по идеологической раственном профессионально-техническом боте БГУ Николай Сурмач отметил, что бла-
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годаря клубу «Патриот», Республиканскому
Дому ДОСААФ, активно участвуют в воспитательной работе курсанты – будущие офицеры. В прошедшем учебном году они выступали, проводили занятия со школьниками
в 195 учебных заведениях. Также Николай
Сурмач предложил организовать конкурс
среди учебных заведений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию.
Участники также утвердили план работы молодежного клуба «Патриот» на 2010
– 2011 учебный год. Cреди мероприятий –
республиканский фестиваль песни ДОСААФ
«Это наша с тобой биография», конкурс молодых фотохудожников. Кроме того, в ходе
месячника оборонно-патриотической и
спортивной работы в честь Дня защитников
Отечества и Вооруженных Сил и 85-летия
ДОСААФ планируется проведение соревнований среди учащихся по пулевой стрельбе
из малокалиберной винтовки.
За активное участие в работе клуба
«Патриот» учебные заведения отмечены
грамотами, активисты награждены нагрудными знаками ДОСААФ «За личный вклад
в патриотическое воспитание молодежи».
Первой такой чести была удостоена директор СОШ № 67 Валентина Дашкевич.

Подвел итоги встречи директор Республиканского Дома ДОСААФ Владимир
Сероштан. Гостям также были продемонстрированы в действии возможности интерактивного лазерного тира, созданного в
Республиканском Доме ДОСААФ.
К слову, сегодня в молодежный клуб
«Патриот», который действует уже 16 лет,
входят около 20 учебных заведений столицы. В их числе – военный факультет БГУ,
Минский государственный лицей машиностроения, Минский государственный
энергетический колледж, колледжи железнодорожного транспорта, торговли, полиграфии, профтехучилища, средние школы.
На прошедшем мероприятии их ряды пополнил Минский государственный торговый колледж.
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Их наградила Родина
Николай Петрович Мочанский –
начальник
учебно-спортивного
учреждения «Центральный аэроклуб
имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца» Республиканского
государственно-общественного объединения ДОСААФ. За высокое профессиональное мастерство и образцовое
выполнение служебных обязанностей
получил орден Почета из рук Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко.
Николай Петрович службу в рядах
Вооруженных Сил начал в 1972 году.
В свое время он окончил Сызранское
высшее военное авиационное училище
летчиков, а также Военно-политическую
академию имени В.И.Ленина.
За время служебной деятельности
Николай Мочанский внес значительный
личный вклад в развитие авиационных
видов спорта и в патриотическое воспитание молодежи.

Юрий Николаевич Воробьев –
председатель организационной
структуры города Минска и Минской
области ДОССАФ. За значительный
вк лад в развитие оборонного Общества, выполнение оргструктурой
ДОСААФ плановых показателей по
основным направлениям уставной
деятельности в 2010 году удостоен
«Падзякi Прэзiдэнта»
Богатый опыт, полученный за
долгие годы с лужбы в Вооруженных
Силах Республики Беларусь, помогает Юрию Николаевичу успешно решать задачи, стоящие сегодня перед
оборонным Обществом. Со времени
назначения Юрия Николаевича Воробьева на должность в возглавляемой им оргструктуре активно
ведется военно-патриотическая работа.

Николай Николаевич Арсенович –
п р е д с е д а те л ь с о в е т а Б р е с тской областной организационн о й с т р у к т у р ы Ре с п у б л и к а н с к о го
государственно-общественного
объединения ДОСААФ. Николай
Николаевич – современный руководитель, способный масштабно и творчески мыслить, выделяя
перспективные направления в
р а б о т е . З а в р е м я е го р у к о в о д с т в а
Б р е с т с к а я О О С о б о р о н н о го О б щ е ства шесть лет подряд занимае т п е р в о е м е с то в с о р е в н о в а н и и
среди областных организационных с трук т ур ДОСААФ по выполн е н и ю г о с уд а р с т в е н н о з н а ч и м ы х
задач.
З а в ы с о к и е о р г а н и з а то р с к и е
способности награжден медалью
« З а т р уд о в ы е з а с л у г и » .

Леонид Тимофеевич Кравчук –
преподаватель высшей квалификационной категории учреж дения образования по подготовке и
повышению квалификации кадров
массовых технических профессий
Частного учебного центра имени
Д.М. Карбышева Республиканского государственно-общественного
объединения ДОСААФ. Леонид Тимофеевич – ветеран ДОСААФ. Он
всегда добивается поставленной
цели, пользуется залуженным авторитетом в коллективе, являясь примером для коллег по работе.
За активное участие в военнопатриотическом воспитании курсантов, качественную подготовку молодежи к с лужбе в армии Леонид Тимофеевич Кравчук награж ден медалью
«За трудовые зас луги».
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«Минск – моя столица»
Под таким названием в Республиканском Доме ДОСААФ открыта персональная фотовыставка фотокорреспондента «Белорусской военной газеты. Во славу
Родины» Николая Лебедика. Он активный участник патриотических и спортивных мероприятий, проводимых центральным советом, Республиканским Домом
ДОСААФ, оргструктурами и организациями оборонного Общества.
В учреждении культуры ДОСААФ в
2009 – 2010 годах экспонировались 3 персональные фотовыставки Николая Николаевича: «Наследники Великой Победы» –
о воинах современных Вооружённых Сил
Республики Беларусь, к 90-летию Вооружённых Сил; «Отчизны верные сыны» – об
участии личного состава дружественных
армий Беларуси и России в оперативностратегическом учении «Запад-2009» и
«Подвигу народа жить в веках!» – в честь
65-летия Великой Победы. За это время с
фотоработами военного фотокорреспондента ознакомилось почти 20 тысяч человек, преимущественно молодых людей
призывного возраста.
Кроме того, Николай Николаевич Лебедик автор:
35 фотографий, помещённых в
сборнике песен и стихов «Об огняхпожарищах, о друзьях-товарищах…», выпущенном авторским коллективом Республиканского Дома ДОСААФ в конце 2009
года;
более 50 фотографий, размещённых в
6 номерах информационного бюллетеня
«Вестник ДОСААФ», изданных с мая 2009
года.
26 фотографий, опубликованных в

ты, охватывающие широкий жанровый
репертуар фотохудожника. Основная
идея фотовыставки Николая Лебедика –
отразить свет и тепло тех уголков нашего
города, о которых многие из людей, живущих в ней, даже не знают. Его поистине талантливые работы пропитаны огромной
теплотой и необыкновенно искренней
любовью к родному городу. Документальность изображения, художественная
выразительность с достоверностью и
подлинностью – это главное в творчестве
Николая Николаевича. Интерес посетителей выставки вызывают циклы фотографий, посвящённых современному облику
столицы, показу строгой величавости административных зданий, новостроек, современных и исторических зданий. Поражает величие главной пощади столицы – площади Победы, снятой на камеру
Николаем Лебедиком с борта вертолёта.
Отчётливо возвышается в центре площади монументальный 38-метровый гранитный обелиск на большом ступенчатом
постаменте, увенчанный трехметровым
изображением ордена Победы и открывающаяся панорама проспекта Независимости с многочисленной вереницей
движущихся по нему автомобилей. Рядом

2009 – 2010 годах в «Белорусской военной газете. Во славу Родины», других республиканских периодических изданиях
на темы, связанные с деятельностью
ДОСААФ.
В основу нового выставочного проекта, посвящённого городу-герою Минску,
положены широкоформатные фоторабо-

живописные цветные фотографии городской ратуши и Национальной библиотеки
с прилегающими к ним жилыми массивами и уголками природы.
Внимание почитателей фотоискусства
приковывают и портретные фотографии
– народного художника, Героя Беларуси,
Почетного гражданина города Минска

Михаила Андреевича Савицкого, народного артиста Беларуси композитора Игоря Лученка, Владыко Филарета и других.
На выставке представлен также цикл
фотографий, посвящённых современным Вооружённым Силам Беларуси и
ДОСААФ. На них – солдаты, сержанты,
офицеры и прапорщики, достойно продолжающие славные боевые традиции
старшего поколения.
Данью уважения участникам и ветеранам Великой Отечественной войны
можно без преувеличения назвать и фотоснимки, в которых запечатлено их шествие в День Независимости Республики
Беларусь к площади Победы 3 июля нынешнего года, волнующие встречи однополчан, торжества по случаю Дня Победы
и митинг у памятника маршалу Г.К.Жукову.
Творческая фантазия, тонкий художественный вкус и развитое декоративное
чувство присущи Николаю Лебедику и в
изображении пейзажных мотивов родного города, где он удачно находит оригинальные композиционные решения.
Именно ощущением радости и красоты
созидания наполнены его произведения
«Осенние мотивы», «Свадебный карнавал», «Утренняя радуга в минском небе».
Первыми посетителями выставки стали учащиеся средних общеобразовательных школ столицы, входящие в молодёжный клуб «Патриот» при Республиканском Доме ДОСААФ. Многие из них тепло
отзываются об увиденных фотографиях
и их авторе. «Творчество этого человека
– это большое искусство, которое он творит с особой любовью к Минску, сохраняя для нас историю. Благодаря выставке
мы сможем почувствовать красоту столицы Беларуси, гордость за наш городгерой, за большие свершения земляков»,
– так отозвался о выставке преподаватель допризывной подготовки Минского
профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта майор
в отставке Василий Шепетюк.
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ИЗ АЭРОКЛУБОВ – В БОЕВУЮ АВИАЦИЮ
Профессия летчика во все времена была связана с романтикой.
Однако многие из тех, кто в юные годы грезил небом и мечтал связать свою жизнь с авиацией, не в полной мере представляли себе всю
сложность овладения летной специальностью.
При успешном поступлении на авиационный факультет Военной
академии Республики Беларусь большинству абитуриентов хотелось бы как можно быстрее сесть за штурвал боевого самолета или
вертолета. Но это происходит не сразу. В любом серьезном деле начинать надо с азов: по принципу – от простого к сложному.
Основные знания, конечно же, дает Военная академия, но первоначально освоение летного дела начинается с обучения в аэроклубах ДОСААФ нашей страны.

Для того, чтобы после окончания
академии летчик мог попасть в боевую часть с присвоением 3-го класса,
ему необходимо освоить три типа
самолетов. К полетам на учебнотренировочных самолетах Л-39, которые находятся в 206-м центре подготовки летного состава в Лиде, курсанты приступают лишь к четвертому
курсу. А такие типы авиационной
техники, как планеры, МИ-2, ЯК-52, и
ЯК-55 осваивают в ДОСААФ.
На первом этапе курсанты прибывают в Бобруйский аэроклуб, где выполняют полеты на планерах. Здесь
их налет должен составить не менее
14 часов. По результатам выполнения полетов происходит отбор в три
группы: одни продолжают обучение
на самолетах, а другие – на вертолетах, третьи – в качестве штурманов.
Численность их зависит от цифр ежегодного запроса летных специалистов Министерством обороны.
Со 2-го курса курсанты распределяются для обучения на разных
типах воздушных судов и, соответственно, по аэроклубам. Вертолетчиков готовят на МИ-2 – в Витебске

(35 часов налета на втором курсе
и 50 – на третьем курсе), а ЯК – 52
осваивают в Могилевском аэроклубе
(33 часа – на втором и 50 -- на третьем). Причем, учебу на 4-м курсе
курсанты-вертолетчики завершают
уже в Центральном аэроклубе, а на
заключительном этапе «добирают»
налет в подразделениях ВВС и войск
ПВО на вертолетах МИ-8. Те же, кто
в будущем будет пилотировать самолеты на 4-м и 5-м курсах осваивают
учебно-тренировочный Л-39 в Лиде.
Во время обучения в ДОСААФ
курсанты проходят три этапа подготовки к полетам: наземную, предварительную и предполетную.
На начальной стадии обучения,
сразу по прибытию курсантов в аэроклубы, проходит освоение различных видов полета.
Первокурсники знакомятся с
авиационной техникой, изучают район полета, сдают зачеты по знанию
инструкции летчику (руководства
по эксплуатации) конкретного типа
летательного аппарата. Они, также,
совершают два парашютных прыжка.
По результатам сдачи зачетов, кур-

санты допускаются к полетам.
Следующий этап –
предварительная подготовка пилота на предстоящую летную смену. Она занимает
весь день, как правило, раз в неделю.
Здесь осуществляется
теоретическая подготовка к конкретному виду
полета, постановка задач, самостоятельная подготовка, тренажи на самолетах, контроль готовности. Вот
как проходит этот день.
В день полетов (на третьем этапе) выполняются предполетные указания, прохождение медицинского осмотра, тренажи на самолетах,
проведение необходимых расчетов
предстоящего летного задания, прием авиационной техники.
После посадки курсанта ожидает
разбор полета. Инструктор отмечает
плюсы и минусы выполнения фигур,
при необходимости, предоставляет
подопечным дополнительный полет
с целью полной отработки полетного
задания.
Оценка летной подготовки производится после каждого курса обучения. Экзамен принимают инструкторы ДОСААФ и офицеры постоянного
летного состава Военной академии,
его сдача осуществляется на базе аэроклубов. Выпускникам, по окончании академии, присваивается квалификация «Военный летчик 3-го класса». Такого не было даже в советские
времена, летный состав выпускался
из военных училищ без класса.
Только в прошлом году инструктора аэроклубов ДОССАФ помогли
«стать на крыло» 61 курсанту. Им
еще многое предстоит освоить, закрепить на практике приобретенные навыки, но главное, что первая
ступенька на пути достижения своей
мечты ими уже преодолена.
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Борисовской ООС ДОСААФ – 45 лет
Каждый, кто первый раз попадает в приемную председателя Борисовской
объединенной организационной структуры ДОСААФ, неизменно останавливает свой взгляд на своеобразной «галерее», состоящей из множества всевозможных дипломов. Их, на одной из стен уютного «офиса», более десяти.
Причем абсолютно все они получены за первые места в различных конкурсах
республиканского масштаба уже на этапе «новейшей истории» этой мощной
и современной организации. Однако база для ее становления была заложена
еще десятилетия назад.

Первой городской самостоятельной учебной организацией оборонного Общества 23 ноября 1965 года
стал Борисовский автомотоклуб 3-го
разряда, начальником которого был
назначен Григорий Петрович Науменко. С 1 января 1975 года автомотоклуб
был переименован в Борисовскую автомобильную школу ДОСААФ 2-го разряда. В связи с объединением с Борисовской радиотехнической школой, 2
августа 1991 года автошкола получила
наименование Борисовская образцовая объединенная техническая школа
оборонного спортивно-технического
общества.
Ввиду прекращения подготовки
радиоспециалистов, 10 июня 1993
года организации было возвращено прежнее название: Борисовская
автомобильная школа Белорусского
оборонного спортивно-технического
общества. В соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от
30 июля 2003 года оборонное Общество вновь получило наименование
ДОСААФ.
Основным видом деятельности
борисовской организации в 70-е и
80-е годы минувшего века была подготовка специалистов для Вооруженных Сил и их военно-патриотическое
воспитание.
Водители-призывники
автошколы, в своем абсолютном большинстве, добросовестно выполняли
служебный долг во многих военных
округах СССР и группах войск, о чем
свидетельствовали многочисленные
положительные отзывы из воинских

частей. По заказу Министерства
обороны Советского Союза в
автошколе проводилась подготовка водителей
для выполнения
боевых задач в
Республике Афганистан. В этот
период обязанности руководителя автошколы
исполнял
подполковник в отставке Геннадий
Геннадьевич Толстик. Он сам, как
воин–интернационалист, знал чему
нужно учить молодых людей, с учетом
особенностей реальной боевой обстановки.
В феврале 2005 года, на базе автошколы, была создана Борисовская
объединенная
организационная
структура ДОСААФ, которую возглавил полковник запаса Владимир
Георгиевич Карташов. Им и его соратниками по оборонному «цеху» было
привнесено немало нового и прогрессивного в дело укрепления позиций борисовчан на республиканском
уровне. Имеющаяся сегодня учебноматериальная база с автодромом и
площадками для вождения, современными учебными классами, обучающими компьютерными программами, наличие опытных преподавателей и мастеров производственного обучения,
позволяют готовить водителей абсолютно всех категорий (в том числе «А»
– мотоцикл) с высоким качеством.
За все годы напряженной деятельности Борисовской оргструктуры ДОСААФ, ею подготовлено более
85 тысяч специалистов, в том числе
более 32 тысяч – для различных силовых структур. Кстати, за 2009 год «путевой лист» в водительскую профессию
получили 2267 человек (а это почти
118 процентов выполнения плана), из
них 316 – по заказу силовиков. Всего
было выпущено 77 учебных групп. А
за девять месяцев нынешнего года
выпускниками автошколы стали 1808
человек, из которых 156 пополнили
ряды воинских коллективов. По состо-

янию на середину октября этого года,
из 25 групп, в которых идет процесс
обучения, в шести готовят кадры для
Вооруженных Сил.
Причем, руководство Борисовской
ООС ДОСААФ постоянно «держит руку
на пульсе» и поддерживает обратную связь с командованием воинских
коллективов, где проходят службу ее
недавние курсанты. География таких
контактов самая обширная – вся Беларусь. Тем не менее, наиболее тесное
взаимодействие налажено с руководством Северо-западного оперативного командования и Борисовского гарнизона. Скажем, с 72-м гвардейским
Объединенным учебным центром
сотрудничество взаимовыгодное по
множеству
направлений.
Проведено большое количество военнопатриотических, спортивных и иных
мероприятий районного, областного
и республиканского уровня. А такие
совместные акции с Борисовским
райвоенкоматом как «День призывника», «Лучший призывник года» и торжественная отправка допризывной
молодежи для обучения в ДОСААФ –
стали уже традиционными. Командующий Северо-западным оперативным
командованием и его заместители –
постоянные участники мероприятий
Борисовской ООС ДОСААФ, неоднократно посещали оргструктуру для
ознакомления с учебным процессом
переподготовки
военнослужащих
Северо-западного оперативного командования.
…В настоящее время в Борисовской оргструктуре на высоком профессиональном уровне работают такие преподаватели и мастера производственного обучения управлению
механическими транспортными средствами как Николай Герасько, Валерий
Байбаков, Михаил Данец, Владимир
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Лавров, Борис Храповицкий, Валерий
Фигура, Александр Купрашевич, Игорь
Трифоненков, Сергей Глинков, Олег
Шабуня, Юрий Дементей, Алексей
Данилов и некоторые другие. Более
тридцати лет отдал служению Борисовской структуре ДОСААФ Владимир
Гончарик, который является одним из
опытнейших мастеров организации.

По итогам смотра-конкурса Министерства транспорта и коммуникаций,
результаты которого были опубликованы в 2009 году, среди 420 автошкол
Республики Беларусь
лучшей признана
Борисовская объединенная
организационная структура ДОСААФ.
О высоком профессиональном уровне обучающего состава оргструктуры
говорит тот факт, что мастера производственного обучения УМТС на областных конкурсах профессионального мастерства неоднократно занимали призовые места. Преподаватель
высшей категории Николай Герасько
в ежегодном конкурсе Министерства
транспорта и коммуникаций, в номинации «Лучший преподаватель» занял
2 место, а преподаватель 1-й категории Валерий Байбаков стал автором
лучшего учебно-методического пособия «Устройство и эксплуатация автомобилей (переподготовка водителей
МТС с категории «В» на «С»)».
В 2009 году Борисовская ООС
ДОСААФ заняла первое место в конкурсе на лучший учебный класс среди
автошкол Минска и Минской области
оборонного Общества.
Для подготовки водителей в Борисовской автошколе сегодня используются 32 легковых, 10 грузовых автомобилей и 6 автобусов. Причем, парк
легковых машин обновлен полностью.
За последнее время произведен ремонт и оснащение современным оборудованием всех 18 учебных классов
и 2 лабораторий для практических занятий.
Ежегодно по заказу Министерства
обороны и других силовых структур
проводится подготовка водителей
категорий «В, С», «С», « Д». План под-

готовки на год составляет более 450
человек. Особое внимание уделяется
качеству обучения допризывников и
проведению с ними воспитательной
работы. Членские билеты
допризывникам вручаются в торжественной
обстановке в Музее Республиканского
Дома ДОСААФ. Регулярно проводятся
тематические поездки по местам боевой славы Борисовского района,
встречи с ветеранами
войны
и Вооруженных
Сил, воинами –
и н те р н а ц и о н а листами. На базе
оргструктуры
были проведены
занятия с руководителями автошкол, осуществляющих подготовку
специалистов
для силовых ведомств под руководством министра обороны
Республики Беларусь.
В июле 2009 года в Борисовской ООС ДОСААФ побывал председатель Центрального совета РОСТО
(ДОСААФ) России генерал-полковник
Сергей Александрович Маев. Целью
его посещения было ознакомление с
учебно-материальной базой оргструктуры, а так же изучение практики подготовки специалистов по заказу силовых ведомств.
Борисовская ООС включает 33 первичные организационные структуры
ДОСААФ. Действуют кружки скоростной радиотелеграфии, радиопеленгации, авиамодельного и стрелкового спорта, «Юный
автомоби лис т»,
«Мотоцик лис т».
Работает коллективная
радиостанция КВ радиосвязи.
Многие
председатели
«первичек» – офицеры запаса, способные не только
организовать работу спортивных
секций, но и профессионально
общаться с молодежью, пропагандировать лучшие традиции Вооруженных Сил и белорусского народа.
Эффективную работу по воспитанию учащихся проводит председатель
первичной оргструктуры ДОСААФ
средней школы №7 подполковник
запаса Александр Сергеевич Тарасов. Он является куратором военнопатриотических классов.
Команды

школьников, подготовленные
для
участия в молодежных играх «Бастионы мужества», «Орленок», «Зарница»,
а также на соревнования военнопатриотических классов, неоднократно становились победителями и призерами.
Спортсмены военно-прикладных и
технических видов спорта первичных
оргструктур Борисовской ООС практически на всех областных и республиканских соревнованиях занимают
призовые места. Хороших результатов
в международных соревнованиях добились авиамоделисты. Спортсмены
Виктор Трухан и Владимир Трусов на
этапах Еврокубка в Москве, Украине,
Молдове и Чехии были в числе лучших, награждены почетными грамотами и призами.
Надо сказать и о том, что в целом у
Борисовской ООС оборонного Общества в районе давно сложился привлекательный имидж. Об этом характерно
и красноречиво говорят такие факты.
За последнее время в автошколе
ДОСААФ прошли подготовку на категорию «В»: заместитель председателя
и несколько начальников отделов Борисовского райисполкома, два председателя сельского Совета, четыре директора общеобразовательных школ,
другие ответственные работники и
руководители города и района.
Высоким
является авторитет
самого председателя Борисовской
ООС ДОСААФ Владимира Георгиевича Карташова. Он избирался депутатом Борисовского районного Совета депутатов 25-го созыва и очень
много делает для блага не только
своей организации, в частности, но
и всех своих земляков (Карташов ко-

ренной борисовчанин).
Слаженная работа всего коллектива оргструктуры, начиная от
председателя – Владимира Георгиевича Карташова, его заместителя
– Александра Николаевича Миронова, и до низовых звеньев организации, неизменно дает положительные плоды.

естник
ВДОСААФ

16

ДОСААФ – на армейской «волне»
Войска связи Вооруженных Сил
Республики Беларусь недавно отметили свое 80-летие. Связь – один из
немногих родов специальных войск,
который и в мирное время выполняет не условные, а реальные боевые
задачи. Переход на цифровые автоматизированные системы связи,
расширение спектра услуг, требует
постоянного обновления теоретической и практической базы подготовки специалистов в данной сфере. Этот процесс осуществляется
уже не первый год. Он предусмотрен
Программой реформирования Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Модернизация оснащения – это важно, но все равно на первом месте попрежнему остается человек.
Традиционно радиотелеграфистов готовят в 72-м Объединенном учебном центре военного ведомства.
С 2006 года большую помощь в этом
важном деле оказывает учебный центр
ДОСААФ, расположенный в Минске, который за четыре минувших года уже выпустил 192 специалиста для Вооруженных Сил. Кроме того, силами ДОСААФ с
октября нынешнего года открыты еще два
класса для подготовки специалистов на
территории воинской части – Осиповичской базы ремонта и хранения средств
связи.
Работа центра в первую очередь направлена на подготовку радиотелеграфистов для Вооруженных Сил. Кроме того, по
заказу Центров занятости осуществляется
набор групп для обучения по специальности оператор ПЭВМ (с изучением программы 1С–бухгалтерия). Любопытно что, в
прошлом году обучение на курсах операторов ПЭВМ прошли шесть человек с высшим образованием, что свидетельствует о

востребованности данной специальности.
Плюсы очевидны – выплата стипендии и
получение свидетельства гособразца на
«выходе» при бесплатных занятиях.
Обучение радиотелеграфистов осуществляется за счет государственного
финансирования по договору с Министерством обороны.
Попасть на эти курсы может практически любой молодой человек. В период
призывной кампании юношей приглашают для собеседования в районные комиссариаты. Некоторые молодые люди еще
не определились, в каких войсках они
хотели бы служить, но есть и такие, кто
делает свой осознанный выбор. Вот им
представители воинских частей связи и
предлагают до призыва пройти обучение
в учебном центре ДОСААФ, что в дальнейшем дает возможность проходить воинскую службу в качестве связиста. Дальше
происходит отбор претендентов (кандидатов), потому что освоить навыки радиотелеграфии дано не каждому. Для того,
чтобы «держать руку на ключе», необходимо иметь крепкую память и слух не хуже,
чем у музыканта.
Занятия на курсах проходят три раза в
неделю по четыре часа. Всего же на протяжении трех с половиной месяцев будущим
воинам-связистам необходимо осилить
около двухсот учебных часов. Выпускные
экзамены не шутка. Здесь присутствуют
представители Управления связи Вооруженных Сил, офицеры комиссариатов,
представители подразделений, где предстоит служить выпускникам курсов. Это,
безусловно, гарантирует контроль приобретенных знаний. Итог работы преподавателей центра – 30 квалифицированных
радиотелеграфистов в каждый призыв.
Центр поддерживает обратную связь с выпускниками, можно сказать, держат руку

на пульсе их армейской службы. В центре,
на самом видном месте, размещены стенды с информацией и фотографиями, которые отражают профессиональное становление выпускников в войсках.
Свои знания и навыки изо дня в день
передают курсантам
высококвалифицированные мастера производственного
обучения центра Владимир Анатольевич
Кусаков и Геннадий Васильевич Шилин.
Оба – старшие прапорщики запаса, имеющие огромный опыт работы с армейской
техникой связи, высшую классную квалификацию и солидную выслугу лет в Вооруженных Силах.
Кроме углубленного изучения азбуки
Морзе, учащиеся осваивают принципы
работы армейских радиостанций, порядок вхождения в связь и другие немаловажные профессиональные вопросы. Универсальная учебо-материальная
база, современные обучающие компьютерные программы позволяют курсантам уже в учебном центре выполнять
нормативы первого класса. Призываясь
в войска, после небольшой стажировки
они готовы работать на стационарных
узлах связи. Через три месяца – допуск к
самостоятельной работе на боевых узлах
связи. Никакой «учебки». Сегодня многие
выпускники центра несут службу на крупнейших узлах, таких как «Глобус», «Венера» и «Тропа».
Нередко воспитанники учебного
центра, после прохождения срочной воинской службы, принимают осознанное
решение связать свою жизнь с армией
на профессиональной основе. И сегодня,
можно с уверенностью сказать, что бывшие курсанты-связисты качественно и
эффективно решают в войсках возложенные на них непростые и ответственные
задачи.
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Каждой автошколе – по автодрому
Одним из важных элементов, от которых во многом зависит качественная подготовка будущих водителей, является учебно-материальная база. Очевидно, что
без хороших классов с современным оборудованием и без обновления парка автомобильной техники не обойтись. Не последнюю роль играют и автодромы, на которых учащиеся получают практические навыки вождения.

Учитывая требования УП «Белтехосмотр»
по совершенствованию системы подготовки
водителей в учебных организациях республики, руководство структур ДОСААФ принимает
комплекс мер для обновления учебной базы,
пополнения автопарка учебных автомобилей, обеспечения всех школ автодромами для
занятий по практическому вождению. Примером в этом может быть организационная
структура Минска и Минской области
ДОСААФ, которой руководит Юрий Воробьев.
Здесь последовательно предпринимаются шаги для согласования вопросов с местными органами исполнительной власти, в
частности, с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, Миноблисполкомом, о выделении земельных участков для оборудования объектов учебной инфраструктуры.
По словам Юрия Воробьева, сегодня в

структурах ДОСААФ Минска и столичной области 25 действующих автодромов. Ставится
задача – в ближайшее время обеспечить все
автошколы учебными точками. Это соответствует концептуальным требованиям УП «Белтехосмотр», а также интересам обеспечения
безопасности дорожного движения в целом.
– Мы находим полное взаимопонимание,
конструктивно сотрудничаем со всеми заинтересованными структурами, – отметил Юрий
Николаевич. – В частности, внимательно относятся к решению наших проблем председатель Мингорисполкома Николай Александрович Ладутько, руководство комитета
архитектуры и градостроительства Мингорисполкома во главе с Виктором Дмитриевичем
Никитиным. При планировании застроек учитываются потребности в выделении пятен для
объектов ДОСААФ.
На данный момент по поручению Мингорисполкома комитетом архитектуры совместно с УП «Минскградо» определены земельные участки для возможного строительства
ДОСААФ двух автодромов для обучения вождению в коммунальных зонах жилого района Масюковщина, вдоль МКАД между улицей
Казинца и АЗС СП ООО «Белнефтьресурс».
Подготовлено поручение РУП «Проектный
институт Белгипрозем» об оформлении разрешительных документов на проектирование
автодромов на земельных участках.
Одновременно проработан вариант возможного размещения аналогичного центра
обучения за МКАД в районе ПТФ ООО «Аллюр» КУП «Совхоз-агрофирма «Рассвет» в
пределах перспективных границ Минска на
территории Минского района (напротив 10-й
городской клинической больницы).
В случае заинтересованности в освоении
участка на землях Минского района комитетом архитектуры и градостроительства в уста-

новленном порядке будет направлено соответствующее обращение по данному вопросу
в Минский райисполком.
Кроме того, комитет архитектуры и градостроительства рассмотрел обращение Организационной структуры Минска и Минской
области ДОСААФ о передаче Октябрьской
РОС ДОСААФ для обслуживания автодрома и
площадки для работы детских спортивных секций во временное пользование части земельного участка площадью 0,1708 га из земель УП
«Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Октябрьского района Минска» по улице
Казинца, З и в пределах компетенции возражений не имеет.
Также в Миноблсельстрое решается вопрос
о выделении Мядельской РОС ДОСААФ около 1
га земли и ангара для размещения техники.
Таким образом, в результате реализации этих
решений в ближайшие годы удастся укрепить и
завершить создание учебной базы Фрунзенской,
Октябрьской, Советской РОС столицы, Мядельской и Копыльской РОС, а также Минской объединенной технической школы №1 ДОСААФ.
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ВОЗРОЖДАЕМ КОЛЬЦЕВЫЕ АВТОГОНКИ

В середине октября в городе Быхове (Могилевская область), на бывшем военном аэродроме дальней морской авиации, прошел Кубок Беларуси по автомобильным кольцевым гонкам. После нескольких лет
перерыва их организовали и провели на достойном уровне специалисты ДОСААФ нашей страны.

Спортсмены со всей республики
соревновались в двух к лассах машин – «Туризм Б – 2000» и «Формула – 1600». Длина трассы составляла
1600 метров и от старта до финиша
пилотам необходимо было преодолеть 15 кругов.
В к лассе «кузовов» в упорной
борьбе победил представитель ЧУП
«РУСЦ» ДОСААФ (Минск) Павел Ковалевский, за ним финишировал
Дмитрий Якимахо (Минск), а на третью ступень пьедестала взошел еще
один
спортсмен
ЧУП «РУСЦ»
ДОСААФ из белорусской столицы –
Андрей Цыганков.
В к лассе «формул» равных не
было титулованному пилоту из Минска Андрею Преснякову, который в
квалификационном заезде обошел
своих соперников более чем на один
круг и так же уверенно победил в
финале. «Серебро» в этой спортивной дисциплине – у гомельчанина
Михаила Мельниченко, а «бронза»
– у минчанина Евгения Кожарского.

Огромную работу по подготовке
трассы и проведению соревнований на достойном уровне проделали представители центрального аппарата оборонного Общества Петр
Лебедев, Сергей Фурманов и А лла
Борисенко.
Награды участникам гонок в торжественной обстановке вручили
председатель центрального совета
ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук и председатель Быховского
райисполкома Николай Коротин.
Руководс тво оборонного Обще-

с тва совмес тно с другими заинтересованными с трук т урами планирует приложить все усилия, чтобы
в будущем году с делать в Быхове
хорошую асфальтированную трасс у для автомобильных шоссейнокольцевых гонок и соответс твующим образом оборудовать мес та
для зрителей. Понимание в этом
вопросе
глава республиканского
ДОСААФ Анатолий Степук нашел у
минис тра транспорта и коммуникаций Беларуси Ивана Щербо, который одновременно является председателем Белорусской автомобильной федерации. Поэтому ес ть
все основания полагать, что в обозримом будущем у нас будет своя
дос тойная кольцевая трасса, на
которую мы так же сможем приглашать спортсменов-автомобилис тов
из других с тран. Ведь на сегодняшний день одно из лучших гоночных
колец в СНГ расположено в спорткомплексе «Чайка» в Киеве, где до
пос леднего времени и проводились
многие соревнования меж дународного уровня, в том чис ле и с учас тием наших гонщиков.
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БОЛЬШОЕ «ДАНКЕ» ДОСААФ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Недавно в центральный совет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь пришли добрые
вести из Германии. Неожиданно досаафовцев согрели теплые отголоски жаркого «спортивного» лета нынешнего года. Свое большое
«данке» организаторам двух крупных соревнований (в «лице» нашего оборонного Общества) поочередно решили выразить представители сразу нескольких солидных западноевропейских организаций –
Международной федерации авиаспорта, Союза мотоспорта Германии и Европейского союза мотоспорта.
Возможно, эти заслуженные похвалы
так и остались бы внутренней информацией ДОСААФ, так сказать, скромной гордостью, или, если хотите, бальзамом на
душу нашим самозабвенным спортивным
направленцам – общественникам, если
бы не один знаковый факт. Дело в том,
что в начале августа этого года, во время
«Открытого Кубка СНГ – 2010» по вертолетному спорту, произошла трагедия, которая унесла с собой жизнь знаменитого
немецкого спортсмена Гюнтера Циммера
– члена национальной команды Германии.
Эта катастрофа тут же получила неожиданный резонанс в некоторых СМИ, которые
попытались сделать скоротечные выводы, причем, отчасти, не в пользу организаторов соревнований. И именно поэтому
недавние добрые слова председателя летной комиссии Вольфганга Мутера, в присланном официальном документе своему
коллеге – начальнику Центрального аэроклуба ДОСААФ Николаю Мочанскому, дорогого стоят.
В частности, в послании выражается
искренняя благодарность за «сочувствие
и простую поддержку», оказанную членам
немецкой делегации представителями нашего аэроклуба после трагического летного происшествия. Член Международной
федерации авиаспорта особо подчеркнул:
«Данная поддержка в урегулировании
формальной стороны и административной работы была действительно выдающимся примером. Это подтверждение настоящей дружбы среди

авиаторов, которой не страшны границы, и мы надеемся, что наши спортивные контакты будут развиваться
и в будущем». Пожалуй, лучше и красноречивее не скажешь. Этот документ, и выраженные в нем искренние слова благодарности белорусской стороне, наверняка
поставят красивую точку в предложении,
лишенном какого-либо двусмыслия.
Ну, а еще одно послание пришло в
адрес заместителя председателя центрального совета ДОСААФ Петра Лебедева
от председателя Комитета мотобола Европейского союза мотоспорта Карла Фегеле.
«Я хочу поблагодарить от всего сердца Вас и Ваш коллектив за образцовую
организацию чемпионата Европы по
мотоболу, – говорится в нем, – за оперативное обеспечение информацией и
связью. К моим словам благодарности
также присоединяется генеральный
секретарь и президент Европейского
союза мотоспорта Винченцо Мацци. До
встречи на следующем чемпионате».
Это абсолютно справедливые слова
в адрес организаторов соревнований –
представителей ДОСААФ за их большой
кропотливый труд во имя Его величества
Спорта, который дарит народам настоящую дружбу и миросозидание.
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ДОСААФ на выставках «БелЭкспо»
«БелЭкспо» прошла Международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и
рыболовство. Осень – 2010». В ней приняли
участие учреждения и организации ДОСААФ
Беларуси.
В церемонии открытия форума приня-

модельного, подводного и автомодельного
спорта. СДЮСТШ по водным видам спорта
ДОСААФ совместно с общественным объединением «Белорусская федерация подводного спорта» с 1999 года является организатором чемпионатов и Кубков Беларуси по
спортивной подводной охоте, в которых принимают участие спортсмены всех областей
Беларуси и Минска. Лучшие из них выступают на международных соревнованиях.
На территории войскового стрельбища в районе поселка Боровая оборудована
стрелковая галерея, позволяющая прово-

ли участие заместитель министра лесного
хозяйства Беларуси Федор Лисица, председатель РГОО «БООР» Иван Коростик и председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук.
В своем выступлении руководитель
оборонного
Общества отметил, что
ДОСААФ активно развивает стрелковый
спорт. Стрелковые тиры действуют во всех
регионах республики и открываются новые.
В них можно пристрелять оружие, получить
необходимые навыки безопасной охоты и
меткой стрельбы. Анатолий Степук также пожелал всем участникам выставки удачи на
охоте и рыбалке.
Свои возможности на выставке продемонстрировали СДЮСТШ по водным видам
спорта ДОСААФ, СДЮСТШ по стрелковому спорту, Республиканский стрелковоспортивный клуб (РССК) ДОСААФ и стрелковая галерея.
Активное участие в форуме принял Республиканский Дом ДОСААФ. Посетители
выставки смогли не только познакомиться с
экспозицией, узнать об услугах, предоставляемых оборонным Обществом, но и пострелять в лазерном интерактивном тире.
СДЮСТШ по водным видам спорта
ДОСААФ была создана и открыта в 1979 году
в Минске. В школе работают отделения судо-

дить стрельбу из карабинов калибра 7,62 мм
и охотничьих ружей с рубежей 25 м, 50 м, 100
м, а также по движущейся мишени «Бегущий
кабан». Для заинтересованных юридических
и физических лиц на стрельбище проводятся
учебно-тренировочные занятия по пулевой
стрельбе из малокалиберного, пневматического и охотничьего оружия, а также организуются соревнования любого уровня сложности, включая международные.
17 ноября 1970 года в Минске открыта
ДЮСТШ по стрелковому спорту, преобразованная 11 января 1974 года в специализированную. В школе есть 50-метровый
стрелковый тир на шесть мест, арендуются
помещения стрелкового тира МГПТК, Московского СТК и СОШ №71.
Республиканский стрелково-спортивный
клуб (РССК) ДОСААФ был образован в 1966
году. Закрытый стрелковый тир клуба позволяет выполнять упражнения на 50, 25 и
10 метров. ЧУП «РССК» ДОСААФ проводит
учебно-тренировочные занятия для юридических и физических лиц по пулевой стрельбе из малокалиберного, пневматического
и охотничьего оружия, а также организует
соревнования любого уровня сложности,
включая международные. Стрельба из спортивного стрелкового оружия для физических
лиц проводится на платной основе.

В сентябре нынешнего года в Национальном выставочном центре
«БелЭкспо» прошли две выставки с участием организаций и структур
ДОСААФ Республики Беларусь. Сначала состоялась VII международная специализированная выставка «Спортэкспо – 2010», а чуть позже – Международная специализированная выставка «Охота и рыболовство. Осень – 2010».
8 сентября состоялось открытие первой
выставки, в которой приняли участие первый
заместитель министра спорта и туризма Беларуси Владимир Алешкевич, исполняющий
обязанности председателя центрального совета ДОСААФ Виктор Сержан, заместитель
председателя центрального совета ДОСААФ
Петр Лебедев, начальник управления спорта
Мингорисполкома Михаил Юспа и различные представители организаций – производителей спортивных товаров.
В организации выставки ДОСААФ приняли участие оргструктура Минска и Минской
области, ЧУП «РУСЦ», ЧУП «Республиканский
спортивно-технический комплекс», Республиканский Дом ДОСААФ, Центральный
аэроклуб имени дважды Героя Советского
Союза С.И.Грицевца, Частный учебный центр,
СДЮСТШ по стрелковому, авто-, мото- и водным видам спорта ДОСААФ.
В частности, в экспозиции оборонного
Общества были представлены: тир, аквабайк,
спортивный автомобиль, авиамодели и парашют, мотобольные мотоциклы, коллективная
радиостанция, кроссовые мотоциклы, карты
и квадроцикл. Кроме того, выставлялись судомодели различных классов, завоевавшие
призовые места на чемпионатах мира и Европы, автомодели и электронный тренажер.
Посетители также имели возможность
ознакомиться с работой пресс-центра
ДОСААФ и фотовыставкой, рассказывавшей
о многоплановой деятельности ДОСААФ.
В конце сентября – в начале октября в Национальном выставочном центре
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Чемпионат Беларуси финишировал в Браславе

В начале ноября Браславский район Витебской области принимал
третий этап чемпионата Беларуси по ралли. Гонка была заключительной в нынешнем сезоне – по ее результатам названы имена победителей и призеров в личном зачете чемпионата 2010 года, а также лучшие
команды нынешнего сезона.

и в командном зачетах после рассмотрения
поступившей апелляции будут определены
позднее и награждены на общем торжественном собрании по итогам спортивного сезона в
декабре 2010 года.
Победители в торжественной обстановке
награждены кубками и ценными призами.
Организаторами
ралли
выступили
ДОСААФ, Браславский районный исполнительный комитет и ОО «Белорусская автомобильная федерация».

Соревнования прошли в течение одного
дня – в субботу, 6 ноября. Спортсменов ожидали девять гравийных спецучастков общей протяженностью 81,4 километра, а весь маршрут
гонки составил 221,4 километра.
Для участия в ралли было заявлено 28
экипажей. Но по различным причинам, в том
числе техническим, не все экипажи смогли
преодолеть весь маршрут и выбыли из борьбы.
Таким образом, только 19 экипажей пришли к
финишу.
В классе «Б-10» первые три места поделили
экипажи: Дмитрий Якимахо/Ольга Захарова
(Минск); Наталья Сироткина/Алла Борель (ЧУП
«РУСЦ» ДОСААФ); Александр Теленченко/Виталий Дубовский (Минск). В классе «Б-11» лидировали экипажи: Вилмантас Пупюс/Гедиминас
Рачас (Литва); Михаил Милов/Дмитрий Коломиец (Россия, Санкт-Петербург); Иван Кришкевич/Валерий Шебеко (Минск).
Победители же в классе Б-12, абсолютном

Наши партнеры

Первые два этапа также принимал Браслав. Старт сезона был дан в феврале – в той
непростой снежной гонке победу праздновал
минский экипаж Юрия Грищенкова/Дениса
Рвяко. Второй этап проходил в мае в статусе
международного ралли «Славянский Кубок» и
был совмещен с этапом Открытого чемпионата
России. Тогда победителем белорусского зачета стал украинский экипаж Владимира Петренко/Дмитрия Яровенко, который и захватил
лидерство как в «абсолюте», так и в классе Б12.
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Ракетомоделисты берут новые высоты
Национальная команда Беларуси по ракетомодельному спорту в августе
этого года вернулась с очередной победой из Сербии, где проходил чемпионат
мира по этому зрелищному виду спорта. Соревнования собрали свыше 250
участников из 23 стран. Некоторые команды имели в своем составе до двух и
более десятков спортсменов. Команда Беларуси была малочисленной, но все
же стала серебряным призером в классе S-9-A – модели ракет на продолжительность полета с авторотацией.
Несмотря на то, что данный вид спорта зарождался еще в советские времена,
наиболее ярких результатов белорусским
спортсменам удалось достигнуть в последние годы. В 2006 году наша команда
успешно выступила на ХVI чемпионате
мира в Байконуре. Российская сторона
пригласила белорусских спортсменов на
льготных условиях, им необходимо было
заплатить лишь вступительный взнос, однако и эта сумма для них оказалась существенной. Тогда наши ракетомоделисты

кетомоделисты порадовали нас своими
успехами. Начиная с 2008 года, Владимир
Минкевич два сезона подряд завоевывает
«бронзу»: на чемпионате мира в Испании
в 2008 году (в классе S-6-А – модели ракет
на продолжительность полета с тормозной лямкой) и чемпионате Европы в 2009
году (в классе S-9 – модели ракет на продолжительность полета с авторотацией).

Владимир Минкевич и Александр Липай
обратились за помощью в центральный
совет ДОСААФ Беларуси и их просьба не
осталась без внимания. В итоге – домой
Владимир и Александр привези «золото»
и «бронзу» в классе S-4 – модели ракетопланов с ускорителем. Можно считать, что
именно этот чемпионат дал начало возрождению и стремительному развитию

ракетомоделизма в нашей республике.
Несмотря на не совсем удачное выступление на чемпионате Европы в 2007
году, вскоре после него, белорусские ра-

Благодаря полученному на соревнованиях опыту и постоянному усовершенствованию техники, в этом году белорусской команде удалось занять 2-е командное место на чемпионате мира в Сербии.
А победителем этапов Кубка мира в классе S-9-А стал Александр Липай.
Ракетомоделисты оборонного Общества, безусловно, ярко заявили о себе на
международной спортивной арене и теперь достойно состязаются с ведущими
командами России, Польши, Словакии
Словении.

Наши в десятке лучших вертолетчиков мира
С 26 по 29 августа на аэродроме «Дракино» в Серпухове на базе Московского областного авиационно-технического спортивного клуба прошел 45-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту. Беларусь представляли три экипажа Витебского аэроклуба ДОСААФ в составе: Сергей Голубцов –
Сергей Копецкий, Александр Грищенко – Сергей Кособуцкий, отец и сын Анатолий и Сергей Дятловы. Выступили достойно – команда в десятке сильнейших.
Белорусский экипаж в составе Александра Грищенко и Сергея Кособуцкого
занял четвертое место в упражнении «развозка грузов». А команда в споре с сильнейшими вертолетчиками планеты заняла
восьмое место.
Программа чемпионата соответствует программе чемпионатов мира по вертолетному спорту и включает 4 обязательных упражнения и новое зрелищное
упражнение для сильнейших – командную
эстафету: полет на точность, навигация,

развозка грузов, вертолетный слалом, командная эстафета – параллельный слалом.
В соревнованиях принимали участие
более 20 экипажей. Было разыграно первенство в личном и командном зачете. В
розыгрыше медалей по упражнениям и
многоборью принимали участие 22 мужских, 4 женских и 2 смешанных экипажа.
В командном первенстве соревновались
11 команд: Московской области, Москвы, Саратовской области, Самарской
области (ЦСК ВВС), ЦСК ВВС-1 (г.Самара),

Сызранского высшего военного училища летчиков (СВВАУЛ), СВВАУЛ-Сокол
(г.Саратов), «Аэросоюз-1», «Аэросоюз-2»,
«Аэроклуб «Истра» (все – Москва), а также Беларуси.
Пилоты выступали на вертолетах
двух типов: отечественных Ми-2 и зарубежных «Robinson-44».
Судейскую коллегию возглавляла судья международной категории Тамара
Амелькина. В судействе также участвовали судьи из России, Германии, Украины, Франции, Беларуси.
После подведения итогов по результатам многоборья 8 лучших экипажей
на разных типах вертолетов составили 4
команды и разыграли Кубок Гран-при в
эстафете «Параллельный слалом». Зрители также увидели показательные полеты на различных типах вертолетов и
выступления концертных коллективов.
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Победа в небе Черногории
В сентябре в Боровой на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ
состоялось торжественное открытие чемпионата Беларуси по парашютному спорту, а также чествование белорусских спортсменов,
успешно выступивших на чемпионате мира в Черногории.
В мероприятии приняли участие
руководители оборонного Общества,
Белорусской федерации авиационных видов спорта,
Центрального
аэроклуба ДОСААФ. В своем выступлении заместитель председателя
центрального совета ДОСААФ Петр
Лебедев отметил, что парашютный
спорт в Беларуси имеет многолетние
традиции. В частности, у истоков его
создания стоял наш знаменитый земляк, уроженец Пинска Яков Мошковский. Он является одним из пионеров
советского парашютизма. Традиции
достойно
продолжают
спортсмены ДОСААФ, которые неизменно
показывают высокие результаты на
международных соревнованиях различного уровня. Подтверждение тому
– итоги прошедшего недавно чемпионата мира в Черногории.
Белорусские спортсмены привезли домой три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.
Здесь же в Боровой состоялось
чествование победителей и призеров
чемпионата мира по парашютному
спорту. Дипломы, ценные подарки
и цветы спортсменам вручил исполняющий обязанности председателя
центрального совета ДОСААФ Виктор
Сержан. Также награды от Белорусской федерации авиационных видов

спорта вручил генеральный секретарь этой организации Владимир
Стриенок.
Как известно, с 28 августа по 4
сентября в Черногории (Никсич) на-

циональная сборная команда Беларуси приняла участие в XXXI чемпионате мира по парашютному спорту среди взрослых и V чемпионате мира по
парашютному спорту среди юниоров
и вышла в число лидеров.

Результаты выступления
сборной команды юниоров

Упражнение
«Индивидуальная акробатика»
Женщины:
Виктория Солдатова, спортсменка Центрального аэроклуба ДОСААФ (воспитанница Витебского аэроклуба ДОСААФ) завоевала золотую медаль и звание чемпионки мира по акробатике. Христина Хлопина,
спортсменка
Центрального аэроклуба
ДОСААФ – бронзовая медаль.
Мужчины:
Антон Быстров, спортсмен Центрального аэроклуба ДОСААФ – серебряная медаль.
Илья Поздняков, спортсмен Центрального
аэроклуба ДОСААФ – бронзовая медаль.
Упражнение
«Точность приземления»
Женщины:
Виктория Солдатова – серебряная медаль.
Мужчины:
Антон Быстров – серебряная медаль.
Результаты двоеборья
Виктория Солдатова завоевала золотую
медаль (абсолютная чемпионка мира среди
юниоров). Антон Быстров – золотая медаль
(абсолютный чемпион мира среди юниоров).
Результаты выступления
сборной команды среди взрослых
Национальная сборная команда в составе
Анны Боковой, Елены Стальковой (спортсменки
ДОСААФ), Натальи Зиминой, Натальи Никитюк,
Оксаны Фоминой (спортсменки Вооруженных
Сил) завоевала серебряные медали в командном
первенстве по групповым прыжкам. Наталья Никитюк (спортсменка Вооруженных Сил) завоевала
серебряную медаль в личном зачете по точности
приземления.
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СДЮСТШ по стрелковому спорту – 40!
Далеко не все знают, что на улице Московской, 6а, в столице, рядом с
ГУВД располагается уникальное в своем роде заведение – специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа ДОСААФ по стрелковому спорту, а уровнем ниже – 50-метровый стрелковый тир.
Учебное заведение имеет богатую историю и солидный список
спортивных достижений самого высокого меж дународного уровня.
Детско-юношеская
спортивнотехническая школа по стрелковому
спорту была открыта в Минске 17
ноября 1970 года, а 11 января 1974
года преобразована в специализированную (ДЮС ТШ).
За
десятилетия
тренерамипрепо-давателями подг отовлено 8
мастеров спорта меж дународного
к ласса – Анатолий Друщиц, Лолита
Цветкова, Владимир Якимович, Андрей Спиридонов, Галина Чуркина,
Татьяна Козленок, Игорь Галавский.
Среди них Виктор Лухвич, который с августа 2004 года и по настоящее время работает в С ДЮС ТШ
тренером-преподавателем. Все они
имеют титулы призеров, чемпионов
СССР, Европы. К примеру, Лолита
Евглевская (Цветкова) на Олимпий-

ских играх в Сиднее в 2000 году завоевала бронзовую медаль в упражнении МП-5.
Гордостью школы и белорусского спорта является Илья Чергейко.

Юный стрелок уже имеет титулы
чемпиона Беларуси
2009 и 2010
годов. Победил в Евразийских и
Балтийских играх. Призер Гран При в Польше и Чехии. Чемпион Европы 2010 года. Серебряный

призер чемпионата мира 2010 года
(Мюнхен). Серебряный призер первых юношеских Олимпийских игр в
Сингапуре в 2010 году.
А всего с 1992 года на республиканских
соревнованиях
воспитанник и
школы
завоевали
39 золотых, 24 серебряных и 29
бронзовых медалей. За это время
подготовлено 8 мастеров спорта
меж дународн ого к ласса, 55 мастеров спорта, 161 кандидат в мастера спорта, 369 человек выполнили
первый разряд, около 7000 - массовые разряды.
В сентябре 2010 года белорусские стрелки победили на чемпионате СНГ по пулевой стрельбе в Душанбе (Таджикистан). А пос леднее
достижение воспитанников школы
– победа на республиканской спартакиаде среди ДЮСШ и С ДЮСШ по
пулевой стрельбе, в которой принимали участие 15 лучших школ Беларуси.
Поздравляем руководство, тренеров, воспитанников школы с юбилеем! Новых высоких спортивных
достижений!
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Брестская областная организационная структура ДОСААФ

Картингисты боролись за Кубок
В конце сентября 2010 года на базе Брестского городского картингового стадиона прошло открытые соревнований на Кубок
Брестской области. В состязаниях приняли участие 30 спортсменов в составе 10 команд.
В упорной борьбе первое мес то
завоевала команда ГФСК «А льянс»
(г.Брес т), второе и третье мес та
поделили,
соответс твенно,
команды Час тного учебного центра
им.Д .М.К арбышева ДОСААФ и Ивацевичской РОС ДОСААФ.
В личном зачете в к лассовых видах гонки победу одерж али: в к лассе
«Малыш» – Даниил К лименок (РЦТ Т У
г.Минск); «К адет» – Артем Дубровский (РЦТ Т У г.Минск); Популярный»
– Виталий Шафранский (КобринскоМалоритская МРОС ДОСААФ); «КZ
– 2» – Эмин Мирзоев (Пинский СК
ДОСААФ); «А – 125» – Сергей Шибун
(ЧУЦ им.Д .М.К арбышева ДОСААФ) а
в к лассе «Ф – 500» лидировал А лександр Юдин (ЧУП «РУСЦ» ДОСААФ,
г.Минск).
Победители и призеры соревнований награж дены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками от совета Брес тской облас тной организационной с трук т уры
ДОСААФ.

Фигурное вождение на мотоциклах
В конце сентября в городе Ивацевичи Брестской области на базе ЧУП «Ивацевичская автомобильная школа» ДОСААФ проведены открытые соревнования на первенство Брестской областной оргструктуры ДОСААФ по фигурному
вождению (скоростному маневрированию) мотоцикла среди детей, занимающихся в кружках (группах начальной подготовки) по мотоциклетному спорту.
В соревнованиях приняли участие 5 команд – представители Пинска, Кобрина, Ивацевичей и Иваново.
В командном зачете 1-е место
завоевала команда Ивацевичской
автошколы ДОСААФ. С минимальным разрывом уступили победу и в
результате заняли 2-е место представители Центра технического и
художественного творчества уча-

щихся (ЦТ и ХТ У) Пинска; 3-е место
досталось команде Ивановской РОС
ДОСААФ.
В личном зачете в своих возрастных категориях победу одержали
Александр Климец (ЦТ и ХТ У Пинск),
Павел Кравченя (Ивацевичская РОС
ДОСААФ).
Призерами соревнований в своих
возрастных категориях стали: Александр Деттярик (Ивацевичская автошкола ДОСААФ) – 2-е место; Роман
Невар (ЦТ и ХТУ Пинска) 2-е место;
Дмитрий Ботвинко (Пинская автошкола ДОСААФ) – 3-е место; Александр
Наумчик (ЦТ и ХТУ Пинска) – 3-е место.
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Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ

Потенциал – верные Отечеству люди
Деятельность организационной структуры Минска и Минской области ДОСААФ в текущем году была направлена на выполнение государственно-значимых задач, среди которых подготовка специалистов массовых технических профессий, развитие технических, военно-прикладных видов спорта, содействие
патриотическому воспитанию граждан, участие в подготовке
молодежи к военной службе, населения – к защите Отечества.

В этих целях в организациях области проводились месячники обороннопатриотической и спортивной работы,
различные тематические мероприятия,
автопробеги по местам боевой славы, Дни
призывника.
Районными структурами
ДОСААФ совместно с отделами образования райисполкомов, общественными
организациями проведены встречи учащейся и рабочей молодежи с ветеранами
Великой Отечественной войны, организованы посещения мемориальных комплексов «Хатынь», «Курган Славы», «Линия Сталина». Также ветеранам оказана посильная материальная и финансовая помощь
за счет средств ДОСААФ.
В учреждениях ДОСААФ Минска и
Минской области ежегодно готовится
более 15 тыс. специалистов массовых технических профессий. По итогам 9 месяцев
2010 года выполнили плановые показатели 14 структур. При этом с хорошими
показателями (перевыполнение на 8 и
более %) работали Московская (103,1%),
Клецкая (93,3%), Советская (89,7%), Борисовская (86,8%), Ленинская (85,3%),
Фрунзенская (83,5%), Копыльская (83,3%)
организации, где руководители Алексей
Жуковец, Виталий Даниленко, Николай
Каверин, Владимир Карташов, Владимир
Предеин, Виктор Головко, Александр Ка-

синский. Заслуживает внимания результат
работы в третьем квартале таких структур,
как Вилейская – председатель Станислав
Суша, Солигорская – председатель Анатолий Савенок.
На
совершенствование
учебноматериальной базы за 9 месяцев в организациях было израсходовано свыше
940 млн. руб. Из них от структур Минска

и Минской области выделено почти 380
млн. руб., из фондов центрального совета ДОСААФ – около 190 млн. руб. Оборудованы учебные классы категории «В» в
Мядельской РОС, категории «Е» – в Смолевичской РОС, категории «А» – в Московской РОС.
В Дзержинске завершено строительство нового учебного корпуса. В Советской РОС проведена реконструкция помещений под центр технического творчества молодежи и учебный класс по улице
Гамарника. В Молодечненской, Вилейской
РОС и Ленинской РОС столицы завершена
реконструкция учебных классов. Большая
работа проводится и в других организациях. На сегодняшний день самая лучшая
база в Борисовской структуре.
Также проводится плановое обновление парка машин. Приобретено 49 транспортных средств (при плане закупки 20
единиц): в том числе легковых 35 автомобилей и 2 мотоцикла, 2 автобуса. Получено с баз Министерства обороны 10 грузовых автомобилей, 1 прицеп и более 120
комплектов авторезины к ним. Наиболее
активно обновление техники осуществляется в Борисовской, Московской, Советской структурах, Минской объединенной
технической школе ДОСААФ.
Кроме того, решены вопросы о выделении 5 земельных участков для строительства и расширения автодромов в трех
организациях – для Минской объединенной технической школы, Октябрьской и
Фрунзенской РОС. В стадии рассмотрения
вопрос о выделении участка в Мядельской РОС.
Всего на развитие инфраструктуры
объектов ДОСААФ, совершенствование учебной материальной базы, про-
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ведение идеологических, обороннопатриотических и спортивных мероприятий использовано около 1 млрд. руб.
Значительное внимание уделялось
развитию спорта. Только за 2010 год проведено 39 областных соревнований по
техническим видам спорта, 7 – республиканских, одно – в формате СНГ. Команда
Минской области выступила на чемпионате Европы по водно-моторному спорту,
где стала призером и заняла III место.
Авиамоделисты Борисовской структуры приняли участие в соревнованиях
в Украине, Молдове и Румынии. Спор-

тсмены организаций участвовали в семи
республиканских соревнованиях по авиамодельному, автомодельному, водномоторному, стрельбе пулевой, мото- и
радиоспорту.
Сегодня при организационных структурах ДОСААФ работает около 200 секций
(кружков) по техническим видам спорта.
Для развития спортивной работы только
в 2009 году приобретено 13 мотоциклов
юношеского класса, 3 спортивных лодочных мотора, 96 пневматических винтовок,
4 спортивных автомобиля карт и 1 кроссовый мотоцикл. В 2010 году на средства

оргструктуры закуплены 64 пневматические винтовки, 6 автоматов, 5 пневматических пистолетов, 5 мотоциклов ММВЗ, 7
комплектов колес для спортивного автомобиля типа «карт».
В 2010 году президиум центрального
совета ДОСААФ за достигнутые высокие
результаты наградил «Почетным знаком
ДОСААФ» Виктора Радюка, Сергея Хорошилова – Фрунзенская РОС, Владимира
Карташевича, Анатолия Котельникова, Леонтия Купревича – Молодечненская ООС.
В Книгу Почета ДОСААФ занесен мастер
производственного обучения этой организации Петр Яршевич. Нагрудным знаком также награжден Федор Лях, бывший
начальник Минской объединенной технической школы ДОСААФ, который зачислен
также в Почетные члены ДОСААФ.
В марте текущего года Почетным членом ДОСААФ зачислен Валерий Одессов,
инструктор-методист Фрунзенской РОС. А
Почетным знаком награжден Савелий Заливченко, бывший председатель Московской РОС.
Сегодня организационная структура
Минска и Минской области ДОСААФ – современная, прогрессивная обороннопатриотическая организация, объединяющая в своих рядах штатных работников и
около 15 тыс. членов ДОСААФ в более чем
530 первичных оргструктурах. Это – огромный потенциал людей, верных своему Отечеству, который целенаправленно реализуется в интересах продолжения традиций
ДОСААФ, содействия обороне Беларуси.

С юбилеем – Молодечненская ООС ДОСААФ!
12 ноября Молодечненская объединенная организационная структура ДОСААФ, которую возглавляет Александр Жадейко, отметила
70-летие со дня образования.
В соответствии с планом Организационной структуры Минска и Минской области ДОСААФ, Молодечненского райисполкома в этот день прошли праздничные
мероприятия. В актовом зале колледжа

искусств состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие ветераны
организации,
руководство
центрального совета ДОСААФ, Организационной
структуры Минска и Минской области, руководители организаций ДОСААФ области,
представители первичных организаций,
предприятий города и района. В выступлениях руководителей города, ветеранов
дана высокая оценка деятельности коллектива Молодечненской ООС по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, подготовке
высокопрофессиональных специалистов
массовых технических профессий, развитию авиационных, технических и военноприкладных видов спорта.
Редакционная коллегия «Вестника
ДОСААФ» тепло и сердечно поздравляет
коллектив Молодечненской ООС со знаменательным юбилеем и желает ее сотрудникам новых успехов в решении государственно значимых задач.
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Витебская областная организационная структура ДОСААФ

Класс по подготовке водителей открыт в Россонах
Торжественное открытие учебного класса по подготовке водителей состоялось в городском поселке Россоны. Он станет своеобразным филиалом Новополоцкой
объединенной организационной структуры ДОСААФ.
Это – одно из мероприятий в рамках президентской программы развития малых городов и было приурочено к
празднику тружеников села «Областные Дожинки-2010».
В открытии класса приняли участие губернатор Витебской области Александр Косинец, председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий Степук, председатель Россонского райисполкома Александр Шубский.
Председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий
Степук дал высокую оценку коллективу Новополоцкой объединенной организационной структуры ДОСААФ и лично
ее председателю Александр Чепельникову. За работу по открытию учебного класса в Россонах, проделанную в столь
сжатые сроки, он вручил созданной структуре современный
компьютер, спортивные мотоциклы и карт для организации
кружковой работы с детьми и подростками.

– Буквально в течение месяца создана добротная
учебно-материальная база, отвечающая современным
требованиям. Это компьютеризированный учебный класс
с новой мебелью, необходимыми стендами и наглядными
пособиями, – рассказал руководитель Витебской областной структуры ДОСААФ Василий Коробов. – Предстоит еще
решить ряд вопросов, связанных с кадрами учебного подразделения, комплектования его учебной техникой. Все
это будет сделано в ближайшее время. Главное – класс создан, открыт. Это – большое событие как для Россон, так и
для ДОСААФ. Филиал позволит не только готовить водителей, но и развивать технические виды спорта, привлекать
к занятиям детей и молодежь.
В Орше в районе Кутеинского монастыря открыта автомобильная
кроссовая трасса. В международный
праздник городов-побратимов «Содружество», посвященный Дню мира, на
ней состоялись открытые республиканские соревнования по автомобильному кроссу.
В состязаниях приняли участие все
сильнейшие автогонщики республики, а
также гости из России. Организаторы автокросса – ДОСААФ и Оршанский горисполком – сделали все возможное, чтобы
праздник автомобильного спорта прошел
на высоком уровне.
После открытия соревнований состоялся парад спортивных автомобилей всех
участников соревнований с комментариями диктора о каждом спортсмене.
Разыгрывалось лично-командное первенство в пяти классах автомобилей: Д-1,
Д-1 Юниор, Национальный, Д-2, Д-3 Багги.
Всего – 44 участника, 10 финальных заездов, а в классе «Национальный» пришлось
проводить даже полуфинальные и утешительные заезды за выход в финал.
Победа досталась сильнейшим. На вы-

Открыта третья автокроссовая трасса
соте оказались витебские спортсмены, за
которыми три первых места, одно второе
и три третьих.

В классах автомобилей победу одержали: Д-1 Юниор – Глеб Демещенко из
Орши; Д-1 – Сергей Латышев из Витебска;
Национальный – Андрей Григорьев из Витебска; Д-2 – Олег Захаренков из Смоленска; Д-3 Багги – Николай Христофоров из
поселка Красный Смоленской области.
Командную победу одержали минчане
– команда «Газавтосистем-Свиат».

Изюминкой соревнований стал суперзаезд за специальный приз, в котором
приняли участие 10 сильнейших автокроссменов. В упорной борьбе победу
одержал представитель ДОСААФ из Витебска мастер спорта Андрей Григорьев.
Все победители и призеры награждены ценными призами и памятными сувенирами от организаторов и партнеров соревнований. Специальными призами отмечены все спортсмены класса Д-1 Юниор
и механики победителей соревнований.
Приз «Зрительских симпатий» и приз «За
волю к победе» вручены оршанским гонщикам, соответственно, Глебу Демещенко
и Сергею Альхименко.
По мнению всех участников соревнований автокроссовая трасса в Орше имеет
большое будущее, сегодня равных ей в республике нет.
Эстафету автокросса Орша передала
Витебску, где затем состоялись открытые
республиканские соревнования, посвященные Дню автомобилиста и дорожника.
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В Лепеле прошел Кубок Беларуси по джип-триалу
С 17 по 19 сентября в Лепеле на временной трассе джип-триала в районе
автодрома Лепельской автошколы ДОСААФ прошли соревнования этапа открытого Кубка Беларуси по джип-триалу. На старт вышли более 20 машин, в
том числе квадроциклы. Для участия в соревнованиях были приглашены как
профессионалы, так и любители. Среди целей триала –популяризация автомобильного спорта среди населения, повышение спортивного мастерства
участников соревнований, выявление сильнейших спортсменов и команд.
Среди организаторов соревнований –
ДОСААФ, РОО «Белорусская автомобильная
внедорожная федерация», индивидуальный
предприниматель Евгений Селиверстов.
По оценкам участников соревнований,
организаторы подготовили интересную трассу, которая включала в себя овраги, трамплины, скоростные участки, броды, гать, крутые
подъемы, спуски, повороты. Действительно,

гонка получилась зрелищной, полной различных коллизий и экстрима. Не раз застрявшую
технику приходилось эвакуировать, были и
поломки.
В упорной борьбе победили сильнейшие.
В своих категориях (всего их пять – спринт В1,

В2 спринт, АТV, триал В1, триал В2) победили
экипажи в составе Олег Николаев/Андрей
Мацкевич, Павел Чернов/Сергей Морозов,
Артур и Степан Тумановы, Георгий Панасюк/
Алеся Воронцова, Алексей Демешко. В торжественной обстановке победителям, поднявшимся на победный пьедестал, вручены кубки,
дипломы.
В церемонии награждения приняли участие
председатель
центрального совета
ДОСААФ
Анатолий
Степук,
заместитель
председателя
райисполкома
Николай
Никитин, директор Республиканского Дома
ДОСААФ Владимир Сероштан, руководители
различных районных
структур.
Свое исполнительское мастерство участникам и гостям соревнований
показал
музыкально-творческий
коллектив ДОСААФ.
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Гомельская областная организационная структура ДОСААФ
Во
второй
половине
октября нынешнего года,
на базе ЧУП «Светлогорская
автомобильная
школа»
ДОСААФ, прошел сбор руководителей и финансистов
оргструктур и организаций
оборонного Общества Гомельской области.
Участие в его работе
приняли
представители
местных органов власти,
районного военного комиссариата, одного из отделов Светлогорской Государственной автомобильной
инспекции и некоторые другие заинтересованные лица.

В Светлогорской автошколе – результат на гора
Поводом тому послужил обычный
рабочий момент – подведение итогов деятельности структур ДОСААФ
Гомельщины, осуществляющих подготовку и переобучение граждан вождению автомобиля. Данное «штатное» мероприятие несколько вышло
за рамки привычного формата и явно
было проведено не для «галочки».
Дело не ограничилось привычными докладами с множеством всевозможных цифр, похвалой лучших
и критикой отстающих. Разговор на
сборе плавно перешел от частного
к общему – в русло обсуждения насущных проблем государственного
уровня, непосредственно касающихся большинства автошкол оборонного Общества. И, возможно, импульс
такой тональности форума придало

участие в нем заместителя председателя центрального совета оборонного Общества Николая Климовича
и начальника пресс-центра ДОСААФ
Андрея Дроба.
Буквально всех собравшихся беспокоил вопрос активного роста конкуренции на рынке услуг по обучению управлением механическими
транспортными средствами в масштабах всей республики. Многие выступающие отмечали, что это заставляет
специалистов
автошкол
ДОСААФ прилагать максимум усилий, для того чтобы желающие получить водительское удостоверение
той или иной категории шли учиться
именно в структуры оборонного Общества. Для этого необходимо тщательно продумывать и планировать
процесс обучения, усовершенствовать систему контроля за ним и повысить ответственность руководителей за конечные результаты работы.
В связи с этим в нынешнем году
первые лица областного совета оборонного Общества провели соответствующие мероприятия с директорами, их заместителями, главными бухгалтерами и преподавателями автошкол по изучению передового опыта
деятельности
лучших
структур.
Главной целью такого рода мастерклассов было повышение качества
подготовки специалистов и увеличение цифр финансово-экономических
показателей.
Ярким примером такой прогрессивной работы может служить
ЧУП «Светлогорская автомобильная
школа» ДОСААФ – хозяйка проведе-
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ния сборов. И, конечно же, сам областной форум на ее базе – факт не
случайный. Здесь есть, что показать
коллегам и приглашенным, в числе
которых были районный военком и
представитель Государственной автомобильной инспекции, которые
лестно отозвались о высоком качестве работы светлогорских досаафовцев. Даже строгие аудиторы УП
«Белтехосмотр», проверившие недавно данную автошколу, не выявили
в ее работе ни одного замечания!
Свою биографию эта организация начала в 1967 году. За весь период своей 43-летней деятельности
Светлогорская автошкола выпустила
более 36 тысяч водителей. Она осуществляет подготовку специалистов
механических транспортных средств
категорий А, В, С, В и С, а также переподготовку на различные категории.
В минувшем году, по итогам работы
оргструктур и
организа-

ций ДОСААФ Гомельской области по
подготовке кадров массовых технических профессий, Светлогорская
автошкола уверенно заняла первое
место. Сдача обучаемыми экзаменов
в Госавтоинспекции по всем категориям составила почти 91 процент. В
2009 году в 40 группах было подготовлено 1070 водителей.
Поэтому вполне логично и заслуженно председатель Светлогорской
РОС ДОСААФ Федор Фоменок удостоен Почетного знака ДОСААФ. За
большой личный вклад, профессиональное мастерство, усердие и разумную инициативу, проявленные при
подготовке специалистов для военного ведомства, Федор Николаевич
награжден Грамотой Вооруженных
Сил Республики Беларусь. Безусловно, это признание труда его, в частности, и возглавляемого им коллек-

тива, в целом.
…Во время сборов их участники
побывали в ДЮСШ №5 Светлогорска, где готовятся лучшие кадры
для
белорусского
радиоспорта,
при активной поддержке ДОСААФ.
Сегодня ею руководит зас лу женн ы й м а с те р с п о р т а Ре с п у б л и к и
Беларусь Олег Островский. Здесь
п о д г о т о в л е н о 6 м а с те р о в с п о р т а
м е ж д у н а р о д н о го к л а с с а и б о л е е
5 0 м а с т е р о в с п о р т а . В э то м го д у
э т о й , з н а м е н и то й н а в с е м п о с тс о ветском прос транс тве, ДЮСШ исп о л н и л о с ь 4 0 л е т.
Уч а с тники форума так же посе ти л и О к тябрьск ую РОС ДОС ААФ,
гд е е с т ь х о р о ш и й а в то д р о м и д о с тойная
у ч е б н о - м а те р и а л ь н а я
б а з а . Р у к о в о д и т э то й с т р у к т у р о й
энергичная и деловая женщина
Рита Ходакова.

Кс тати, похоже, в Гомельских
с трук т урах ДОСААФ наблюдается
планомерная эмансипация. В одной
из автошкол облас тного центра дирек тором недавно назначена предс тавительница с лабого пола.
А в одной из районных автошкол
оборонного Общества Гомельщины
есть девушка – мастер обучения вож дению автомобиля.
Завершился сбор заинтересованной дискуссией единомышленников, главной темой которой был
вопрос о сохранении потенциала
лучших кадров в с трук т урах и организациях ДОСААФ Гомельской
облас ти. Замес титель председателя центрального совета оборонного Общес тва Николай К лимович
и председатель Гомельской ООС
ДОСААФ А лександр Погарцев поздравили собравшихся с Днем автомобилис та и дорожника, а затем
вручили лучшим специалис там грамоты и нагрудные знаки.
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Гродненская областная организационная структура ДОСААФ

Виртуально – по дорогам зарубежья
В сентябре Гродненская оргструктура
ДОСААФ совместно с БРСМ и
ОЦТТУ провели третий этап областного чемпионата по виртуальным автомобильным гонкам.
Более 50 любителей этого вида соревнований собрались в зале одной из школ города
Гродно. Им предстояло преодолеть два скоростных спецучастка по виртуальным дорогам Америки, а гонщикам командного зачета необходимо было в полном составе дойти до финиша.
Успешнее всех справились с этой задачей
команды городской гимназии № 10, Гродненской автошколы ДОСААФ и СШ №12, соответственно, занявшие три призовых места. В
личном зачете среди призеров (1-е и 3-е места)
также
были представители автошколы
ДОСААФ.
Второе место в личном зачете – у прошлогоднего чемпиона Олега Пецевича. Он же в лидировал в чемпионате по сумме трех этапов.
Все победители и призеры личного и командного зачета награждены медалями и дипломами ДОСААФ, а также тортами от БРСМ.

«Азот» – лидер турнира по мотоболу
29-31 октября в Гродно в рамках республиканской патриотической акции «ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине!» прошел турнир по мотоболу.
Открытию предшествовал парад участников, который возглавил раритетный автомобиль «ЗАЗ – 965» 1951 года выпуска, представители байкерского клуба. Был проведен мини-конкурс на лучшего «снайпера» и «голкипера».

В ходе турнира также были определены лучший нападающий – Вячеслав
Лемешевский («Зорька» Пинск), лучший
защитник – Вискантас Каролис («Бартува»
Скуодас), лучший вратарь – Валентин Николаев («Зорька» Пинск). Самым молодым
игроком турнира оказался Дмитрий Соколовский (14 лет).

По результатам сыгранных матчей победу в турнире и кубок ОАО «Гродно-Азот»
завоевала команда «Азот», второе место у
команды «Зорька» (Пинск), третье место –
у молодежной сборной турнира и четвертое – у команды «Бартува» (Скуодас).
Все участники турнира получили награды от организаторов. От имени ко-

манды «Азот» командиру 62-й зрбр подполковнику Геннадию Писляку вручен
мотобольный мяч с автографами игроков
команды за помощь в проведении матчей.
К слову, один из военнослужащих подразделения Виталий Кашкаха – лучший игрок
команды «Азот». В очередной раз болеть
за него пришли сослуживцы, и он не раз
порадовал их забитыми мячами.

естник
ВДОСААФ

33

Картингисты на крутых виражах
В середине сентября в Гродненской автошколе ДОСААФ в рамках республиканской патриотической акции «ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине!» в очередной раз прошли соревнования по картингу среди учащихся.
За право попасть в учебные группы и взвода даже был объявлен негласный конкурс. В итоге для стартов было отобрано 20 человек, в том числе и
4 девушки. Принимали участие даже и некоторые мастера ПОУ.
приема экзаменов по вождению местной
ГАИ, соревнования собрали почти три
десятка спортсменов из Минска, Гродно,
Лиды, Пинска, Кобрина и Щучина в четырех классах маленьких машин. Самым
многочисленным был класс «Популярный», где заявилось 18 гонщиков.
Открыл соревнования заместитель
председателя ООС ДОСААФ Иван Сурович. Соревнования прошли на высоком
уровне в бескомпромиссной борьбе. В
результате заездов первые места заняли,

Соревнования проводились на прокатных машинках и трассе картклуба
«Вираж». По условиям соревнований в
зачет шло общее время прохождения 2,
3, 4 круга из 5 кругов. Изюминки добавил
мелкий дождик, который сделал трассу
достаточно скользкой и спровоцировал
многочисленные заносы в поворотах.
Победителями стали, соответственно:
Андрей Родневич (гр. № 30), Вячеслав
Змитревич (гр. № 28), Артем Некрасов
(гр. № 28). В качестве призов они получили наборы автокосметики. Призеры не
обошли вниманием девушек – и сделали
для них небольшие презенты с автомобильным уклоном из своих призов.
В целом, соревнования всем очень
понравились и тем самым еще более
укрепили авторитет школы ДОСААФ.
Ведь больше ни одна из учебных организаций, осуществляющих подготовку
водителей, подобных мероприятий не
проводит.
А уже на следующий день 26 сентября Гродненская оргструктура ДОСААФ
порадовала любителей картинга открытием первенства области по этому зрелищному виду спорта.
Несмотря на импровизированную
трассу, оборудованную на площадке

соответственно: в классе «Малыш» – Даниил Клименок (Минск); «Популярный»
– Алексей Костюкевич (Гродно); «ТАG –
юниор» – Александр Гедревич (Гродно);
«85 см3» – Никита Шишло (Пинск).
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Могилевская областная организационная структура ДОСААФ

Переподготовка армейских водителей
В трех учебных организациях ДОСААФ Могилевской области начата
переподготовка водителей категории «В» на право управления механическими транспортными средствами категории «С» из числа военнослужащих
срочной военной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Всего переподготовку проходят 105
военнослужащих. Курс включает в себя
изучение теории, практическое вождение
и лабораторно-практические занятия. На
учебных грузовых автомобилях КАМАЗ,
УРАЛ и ЗИЛ они выполняют упражнения по
практическому вождению, а в лабораториях
изучают военную технику, которую в скором

времени будут эксплуатировать после прохождения переподготовки.
В настоящее время автомобильный парк
во многих организациях и предприятиях переводится на газобаллонное оборудование.
Военнослужащим предоставлена возможность пройти обучение на право эксплуатации газобаллонных автомобилей. И такое

желание изъявили большинство курсантов.
После службы такая подготовка пригодится
им и в гражданской жизни.
Для проведения занятий во всех учебных организациях привлечены лучшие
специалисты. В ЧУП «Объединенная техническая школа №1» ДОСААФ таковыми
являются преподаватель Александр Бондарев, мастера производственного обучения
управлению механическими транспортными средствами Андрей Антоненков, Иван
Иванов, Василий Васильков, которые имеют
богатый опыт подготовки и переподготовки
водителей.

Показательные занятия для призывников
7 сентября Могилевская областная организационная структура ДОСААФ
организовала показательные занятия для будущих призывников, которые
сейчас проходят обучение в «Объединенной технической школе №1» по специальности «водитель».
Занятия проводились офицерами
в войсковой части 5523. В них принимали участие заместитель командира части по боевой подготовке
подполковник А.Козловских, заместитель командира по технической
части подполковник С.Трихминов,
начальник службы воспитательной
работы капитан Д.Батуро, начальник службы вооружения лейтенант

О.Токарев. На занятиях присутствовали заместитель председателя Могилевской областной
организационной структуры ДОСААФ
Ю.Жуковский, специалист по идеологической, организационно-массовой
и спортивной работе И.Драчёв,
старший офицер отдела призыва на
военную службу военного комиссариата Могилевской области майор
И.Барсуков.
Такие занятия уже стали традицией. Поэтому командование части ответственно отнеслось к подготовке и
проведению мероприятия. На плацу
были оборудованы учебные места,
на которых демонстрировались образцы вооружения, специальные
средства, применяемые военнослужащими части при несении службы
по охране общественного порядка.

Показаны служебные и специальные транспортные средства, которыми укомплектована воинская часть.
Обучаемым показали спальные помещения, спортивные уголки, укомплектованные тренажерами, другим
спортивным инвентарем, классы для
занятий по боевой и специальной
подготовке, комнаты отдыха.
Такие занятия помогают молодым
людям не понаслышке, а воочию увидеть и узнать о службе в армии, об
организации быта и о распорядке
дня, по которому живут солдаты.
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НОВЫЙ ДИСК
МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ДОСААФ
1 июля 2009 года на базе Республиканского Дома ДОСААФ был создан музыкально-творческий коллектив. В него вошли артисты Юрий
Северин, Юлия Шикунец и Андрей Шумак. Диапазон их исполнительского мастерства достаточно большой и разнообразный – от городского романса и баллад до произведений поп-музыки.
В период с июля 2009 года до октября 2010 года коллектив принимал участие во многих концертах в различных
уголках нашей синеокой Беларуси. В том
числе он выступал на международных

соревнованиях: по мотокроссу – в Орше,
по мотоболу – в Пинске, по автокроссу
– в Новолукомле, по авторалли – в Браславе, по вертолётному спорту – вблизи
Минска и некоторых других.
С приходом в коллектив художественного руководителя Геннадия Абакшонка творчество его исполнителей
получило новый импульс. Своё желание
работать и быть участниками коллектива изъявили желание артисты белорусской эстрады: Андрей Хлестов, Светлана
Ефимчик, Наталья Адель, молодые артисты белорусской эстрады, лауреаты и
победители многих республиканских и
международных конкурсов: Константин
Лагутин, Элиза, группа «Ксюша», дуэт
«Феретти», а так же детский музыкальный проект- дуэт «Домино».
В настоящее время музыкальнотворческий коллектив ДОСААФ Беларуси представляют 11 высокопрофессиональных
современных артистов,
которые с успехом дарят свои песни слушателям, находятся в «полной боевой
готовности» к участию во всевозможных
концертах, фестивалях, конкурсах и акциях.
Недавно, для популяризации творчества коллектива, вышел в свет промодиск , в который включены некоторые
композиции из репертуара наших арти-

стов. В диск включены эстрадные композиции, с успехом ратирующиеся на
многих радиостанциях не только Беларуси, но и соседних Украины, России и
Польши. Их исполняют Андрей Хлестов,
Наталья Адель, Андрей Шумак, Константин Лагутин, Светлана Ефимчик, Юрий
Северин и некоторые другие. В основе
песен – патриотический «стержень»,
они о нашей стране, о людях в погонах,
которые охраняют её благополучие, о
матерях, которые подарили нам жизнь.
И, конечно, особое место на диске занимают песни о наших ветеранах, благодаря которым мы сегодня живём в мире и
согласии, которые спасли мир от фашизма. «Берёза», «За победу», «Ваши имена»,
«Журавли», «Сон о войне» – названия
этих произведений говорят сами за себя.
Это первый промо-альбом творческого коллектива. Большую помощь
в его выпуске оказал заместитель
директора Республиканского Дома
ДОСААФ Николай Дмитриевич Шевченко. Координатором и руководителем самого проекта выступил директор Республиканского Дома ДОСААФ

Владимир Алексеевич Сероштан. Параллельно с выпуском первого промоальбома, на базе музыкально- творческого коллектива, создаётся вокальноэстрадная студия под руководством
Светланы Банецкой. В ней предстоит
готовить детские и молодёжные музыкальные проекы. Участники и воспитанники студии будут проходить
обучение по направлениям: вокал, актёрское мастерство, сценические речь
и движение, пластика и хореография.
Воспитанники студии будут участвовать в республиканских и международных конкурсах и фестивалях.
С середины октября творчески изменился принцип работы и студии
звукозаписи. В планах -- не только
озвучивание выездных мероприятий ,
которые будут проходить на концертных площадках, но и написание новых
музыкальных композиций, аранжировок и запись «под ключ» данных произведений. Эти музыкальные композиции будут создаваться не только для
участников музыкально-творческого
коллектива, но и для начинающих молодых артистов, для тех, кто хотел бы
дарить слушателям что-то новое. Большой вклад в развитие и продвижение
музыкальной культуры артистам будет помогать бессменный звукорежиссёр, композитор и аранжировщик
музыкально-творческого коллектива
ДОСААФ Николай Солодкий.
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БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ОФИЦЕРОВ –
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ

22 октября в Минске, в Центральном Доме офицеров, состоялось республиканское собрание актива общественного
объединения «Белорусский союз офицеров» (ОО «БСО»). В повестке дня стоял один вопрос – о роли организации в обеспе-

чении общественно-политической
и социально-экономической стабильности в стране.
В работе этого масштабного
форума приняли участие представители министерств обороны,
образования, информации, труда
и социальной защиты, депутаты
Национального собрания нашей
страны, а также руководители некоторых общественных организаций.
Одной из самых представительных
делегаций на собрании была делегация от Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь. А председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор Анатолий Степук
был избран в президиум форума

ОО «БСО»
В своих выступлениях председатель республиканского совета Белорусского союза офицеров генерал-лейтенант в отставке Евгений Микульчик, министр обороны генерал-лейтенант
Юрий Жадобин, министр образования Александр Радьков, другие делегаты и приглашенные
отмечали, что сегодня государственная модель
нашей страны убедительно демонстрирует свою
состоятельность на мировой арене, а экономика
Беларуси имеет большой потенциал.
Особое место на форуме было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, постоянного улучшения качества допризывной подготовки юношей, развитию военноспортивных игр с участием подростков.
В завершение работы собрания было принято
обращение
республиканского актива ОО «БСО» ко всем своим членам, офицерам
запаса и в отставке, а также их семьям. В нем был
призыв -- принять активное участие в предстоящих выборах президента Республики Беларусь
и сделать свой выбор во имя нашего сильного и
процветающего государства.

Новые назначения в ДОСААФ

19 мая 2010 года приказом председателя центрального совета ДОСААФ заместителем председателя центрального совета ДОССАФ по экономике и строительству назначен Сержан Виктор
Юльяновияч.
Родился 19 апреля 1961 года в деревне Столовичи Барановичского района Брестской области.
В 1982 году окончил Ярославское высшее военное
финансовое училище. Получив диплом финансистаэкономиста, более пятнадцати лет прослужил на финансовых должностях воинских частей и соединений
Министерства обороны.
С 1999 года был назначен помощником начальника Департамента транспортных войск по
финансово-экономическим вопросам.
С 2008 по апрель 2010 года возглавлял управление военной экономики Главного финансовоэкономического управления Министерства обороны
Республики Беларусь.
С мая 2010 по настоящее время – заместитель
председателя центрального совета ДОСААФ по экономике и строительству.
Награжден медалями «За безупречную службу»
1-й, 2-й, 3-й степени, медалью «За адзнаку у службе».
Полковник запаса.

20 сентября 2010 года приказом председателя центрального совета ДОСААФ
директором РУСЦ ДОСААФ назначен Карпов
Валерий Васильевич.
Родился 17 февраля 1964 года в городе Каттакурган Самаркандской области. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное
командное училище в 1985 году.
После выпуска был направлен в распоряжение главнокомандующего Группой cоветских
войск в Германии. Начинал службу с должности
командира взвода отдельного автомобильного
батальона бригады материального обеспечения.
В 1988 году был переведен в БВО.
Прошел путь от командира учебного взвода
дорожной бригады до начальника отдела управления Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны.
В 2007 году был назначен заместителем начальника управления Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны.
С сентября 2010 года по настоящее время –
директор ЧУП «РУСЦ» ДОСААФ.
Награжден шестью медалями.
Полковник запаса.

11 октября 2010 года приказом директора Республиканского Дома ДОСААФ начальником прессцентра ДОСААФ назначен Дроб Андрей Сергеевич.
Родился 9 июля 1966 года в городе Борисове
Минской области. В 1987 году окончил Львовское
высшее военно-политическое училище (факультет
военной журналистики). С 1987 по 1994 годы служил
на Краснознаменном Тихоокеанском флоте в газете
Камчатской военной флотилии «Тихоокеанская вахта».
В апреле 1994 года переведен в распоряжение
министра обороны РБ. В течение восьми лет был начальником отдела социальной защиты военнослужащих газеты МО РБ «Во славу Родины». Несколько лет
был парламентским корреспондентом.
В мае 2003 года стал заместителем генерального
директора – главным редактором телекомпании МО
РБ «ВоенТВ». Был одним из создателей, автором и ведущим аналитической военно-патриотической телепрограммы «Анфас» на «СТВ».
Награжден несколькими медалями и нагрудными знаками ПВ КГБ СССР и МВД РБ, а также Почетной
грамотой Министерства социальной защиты. Член
Белорусского Союза журналистов.
Капитан 2 ранга запаса.

