ПРЕСС-РЕЛИЗ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ СМИ НА МЕРОПРИЯТИЕ ДОСААФ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 сентября 2017 года в Рогачёвском аэроклубе ДОСААФ (Гомельская область,
аэродром "Миньков" (местоположение указано в навигаторе) состоится торжественное
открытие Открытого чемпионата Республики Беларусь по планерному спорту, который
посвящён 90-летию ДОСААФ Беларуси. Заявки на участие в соревнованиях подали ведущие
спортсмены – планеристы из Беларуси и России.
Начало церемонии в 11.00
Во время торжественного открытия соревнований выступят председатель Рогачевского
районного исполнительного комитета Денисенко Сергей Федорович и председатель Центрального
совета ДОСААФ генерал-майор Дырман Иван Васильевич. На мероприятие приглашены
руководство и представители Государственного секретариата Совета Безопасности, аппарата Совета
Министров, Министерства обороны Республики Беларусь, Гомельского облисполкома и других
органов государственной власти.
Пройдет большое авиационно-спортивное шоу и показательные выступления спортсменов
ДОСААФ по различным авиационным и техническим видам спорта, развиваемым в оборонном
обществе, посвященное 90-летию ДОСААФ Беларуси.
В рамках этого мероприятия состоятся:
– демонстрационные прыжки парашютистов с Государственным флагом Республики Беларусь
и флагом ДОСААФ с высоты 1.800 метров;
– пилотаж планера "Бланик L-13" на высоте 600 метров;
– пролет самолета-буксировщика "Вильга-35А" на высоте 50 метров;
– сложный пилотаж планера "Янтарь-стандарт" на высоте 800 метров;
– демонстрационные прыжки парашютистов с высоты 1.200 и 1400 метров.
В этот день будут организованы бесплатные полеты на самолете Ан-2 и самолетебуксировщике "Вильга-35А" для 24 отличников учебы различных учреждений образования
Рогачёвского района. В этот день все желающие смогут совершить обзорные полеты на воздушных
судах и парашютные прыжки на возмездной основе.
Для жителей региона будут продемонстрированы показательные выступления спортсменов
ДОСААФ по различным видам спорта: мотоболу, пейнтболу, мотоциклетному спорту и картингу,
будет развернут интерактивный тир, где любой желающий сможет пострелять из различных видов
учебно-тренировочного оружия. В небе над аэродромом будет продемонстрирован "Воздушный бой"
кордовых авиамоделей. Состоятся выставки учебных и спортивных автомобилей, авиамоделей,
ракетомоделей, мотоциклов и картов. Будет развернута полевая кухня с солдатской кашей, которую
смогут попробовать все желающие. Пройдет концерт музыкальных коллективов Республиканского
Дома ДОСААФ и Рогачевского городского Дома культуры.
Цель мероприятия – массовое вовлечение молодежи в занятия авиационными и техническими
видами спорта, приглашение к вступлению в ряды ДОСААФ.
Торжественное открытие чемпионата является массовым мероприятием, в котором
планируется участие до 700 человек.
Брифинг для СМИ с руководством ДОСААФ и местных органов власти, ведущими
спортсменами и тренерами – планеристами состоится с 10.30 до 10.45.
Для журналистов республиканских СМИ выезд в Рогачёв из Минска (от здания
Центрального совета ДОСААФ, ул.Аэродромная, 3а) – 23 сентября в 7.00. В Рогачёве для
представителей СМИ будет организовано питание.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении торжественного
открытия соревнований.
Контактные телефоны пресс-центра ДОСААФ: +375 (17) 228-64-47; (Velcom) +375 (44)
744-38-08 – Дроб Андрей Сергеевич – начальник пресс-центра ДОСААФ Республики Беларусь.
Электронная почта: e-mail: presscentr_dosaaf@tut.by
Данный пресс-релиз размещен на сайте ДОСААФ (www.dosaaf.gov.by) в разделе "Прессцентр".

СПРАВКА к 90-летию ДОСААФ Республики Беларусь
28 февраля 1927 года в Минске состоялся объединенный пленум Авиахима БССР
и Общества содействия обороне, который принял решение о слиянии этих организаций в
Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства (Осоавиахим).
От этой даты и ведется официальный отсчет белорусского оборонного общества.
В довоенные годы Осоавиахим развернул большую работу по массовому
привлечению в свои ряды людей разных возрастов, которые активно обучались военному
делу и занимались спортом. В 1937 году в рядах Осоавиахима насчитывалось 215 тысяч
членов, объединенных в 5740 первичных организаций. Успешно действовали 6
аэроклубов, 5 клубов противохимической обороны, 9 стрелковых клубов, 89 учебных
пунктов 6 военно-учебных пунктов, кавалерийская, стрелковая и планерная школы, 194
военных кабинетов и свыше 1400 военных уголков. 62 процента призывников Беларуси
имели оборонные значки. Только за 1939–1940 годы в Белоруссии 720 тысяч человек
сдали нормы ГТО.
Осоавиахим БССР успешно выполнил свои задачи в период Великой
Отечественной войны. Военные комиссариаты сумели в сжатые сроки мобилизовать в
армию около 500 тысяч человек, большинство из которых получили военные
специальности в учебных организациях Осоавиахима. Это были летчики, снайперы,
пулеметчики, связисты, авиационные механики и другие военно-обученные специалисты.
За годы войны 72 воспитанникам Осоавиахима Белоруссии было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами, десятки тысяч
различными медалями.
В ноябре 1943 года возобновил свою работу Центральный совет Осоавиахима
Беларуси. Члены оборонного общества приняли активное участие в восстановлении
разрушенного войной хозяйства, в разминировании территории республики, сборе оружия
и боеприпасов.
Изначально оборонное общество было создано для содействия обороне страны.
ДОСААФ с высоким качеством решает государственно значимые задачи по
патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодёжи к военной службе и
трудовой деятельности, подготовке специалистов для всех силовых структур. ДОСААФ
активно развивает авиационные и технические виды спорта.
Сегодня в состав ДОСААФ входят 6 областных, почти 100 районных и более 2
тысяч первичных организационных структур. Численность ДОСААФ превышает 145
тысяч человек. За минувшие три года количество членов оборонного общества
увеличилось более чем на 30 тысяч человек.
Ежегодно ДОСААФ проводит до 2 тысяч мероприятий патриотической
направленности, в которых принимают участие свыше 400 тысяч человек. Активно
работают единственный в СНГ Народный музей истории и Музей авиационной техники
ДОСААФ. В 2016 году в Минском аэроклубе ДОСААФ открыт павильон "Космос".
При Республиканском Доме ДОСААФ действуют молодежный клуб "Патриот",
объединяющий 26 учебных заведений, и Центр общественных объединений, в который
входят 31 общественная организация патриотической направленности. В областях
созданы молодежные военно-патриотические клубы.
ДОСААФ ежегодно готовит до 50 тысяч специалистов, в том числе до 3 тысяч
для Вооруженных Сил и других силовых структур государства.
Ежегодно в ДОСААФ водительские удостоверения категории В получают более 37
процентов, а категорий С и D – свыше 55 процентов водителей от общего числа
подготовленных в стране. Процент сдачи экзаменов в ГАИ у выпускников автошкол
ДОСААФ всегда значительно выше, чем в целом по республике.
В автошколах Могилевской объединенной, Гродненской районной и КобринскоМалоритской межрайонной оргструктур ДОСААФ создана безбарьерная среда для

обучения людей с ограниченными возможностями. В Минске и Бресте действуют два
центра подготовки и переподготовки руководящих работников и специалистов ДОСААФ.
На республиканском конкурсе Министерства транспорта и коммуникаций
автошколы и сотрудники ДОСААФ постоянно занимают призовые места. В 2016 году
лучшей в Беларуси автошколой стала Бобруйская объединенная оргструктура ДОСААФ
(которую возглавляет Геннадий Грек), а третье место заняла Московская районная
оргструктура ДОСААФ Минска (председатель Алексей Жуковец). Лучшим в стране
преподавателем автошколы признан сотрудник Вилейской районной оргструктуры
ДОСААФ Михаил Печень, а лучшим мастером обучения вождению – представитель
Молодечненской объединенной оргструктуры ДОСААФ Петр Яршевич. Награды за
лучшее учебно-методическое пособие в 2016 году был удостоен сотрудник КобринскоМалоритской межрайонной оргструктуры ДОСААФ Сергей Гром. Это свидетельствует о
том, что ДОСААФ абсолютно по всем позициям на первом месте в стране по
качеству и уровню подготовки водителей.
В автошколах ДОСААФ 37 процентов учебных автомобилей, с годом выпуска
менее пяти лет. В декабре 2016 года ДОСААФ централизованно закупил 30 новых
автомобилей "Renault Logan" для своих автошкол.
В ДОСААФ 6 аэроклубов, которые укомплектованы профессиональным
авиационным персоналом. Весь летный состав авиации ДОСААФ – летчики 1 и 2 класса.
ДОСААФ готовит 100 процентов военных летчиков страны. За минувшие 20 лет в
аэроклубах ДОСААФ прошли обучение более 350 курсантов Военной академии
Республики Беларусь. За этот период налет авиации ДОСААФ составил более 100 тысяч
часов.
С 2009 года по настоящее время обеспечено 45 тысяч парашютных прыжков
военнослужащих сил специальных операций и Военной академии. Исправность летной
техники в аэроклубах ДОСААФ ежегодно составляет от 80 до 90 процентов.
ДОСААФ первым в Беларуси предметно занялся подготовкой операторов и
техников беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Их готовит
Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ,
который расположен в Минске на улице Игнатенко,7. Сейчас ДОСААФ изучает вопрос по
закупке тренажера для подготовки специалистов по обслуживанию беспилотников.
ДОСААФ развивает 22 авиационных и технических вида спорта, которые
включают в себя 60 спортивных дисциплин. В ДОСААФ 5 специализированных детскоюношеских спортивно-технических школ, 5 спортивных комплексов и спортклубов, 5
гостиниц. Ежегодно оборонное общество проводит более 100 республиканских
соревнований. В 2016 году спортсмены ДОСААФ приняли участие в 36 чемпионатах,
Кубках мира и Европы, на которых завоевали 235 медалей, из которых 96 золотых, 72
серебряных и 67 бронзовых.
Благодаря принятой Государственной программе развития ДОСААФ на 2014
– 2018 годы, за 3 минувших года удалось закупить: вертолет "Робинсон-44", 5
автобусов, 2 спортивных автомобиля, 93 мотоцикла, 65 картов, 89 парашютов и
парашютных систем, 4 санитарных машины, трактор, фронтальный погрузчик, лодку, 3
лодочных мотора, 5 стрелковых тренажеров и многое другое. Это позволило укрепить
материально-техническую базу спортивных организаций, возросли достижения
спортсменов ДОСААФ на республиканских и международных соревнованиях,
значительно увеличилось количество детей, занимающихся в спортивных секциях. В
ДОСААФ по состоянию на 1 января 2017 года занималось 23.384 человека в 1374
секциях по техническим и авиационным видам спорта. Сейчас эти цифры уже
увеличились.
Создан и эффективно работает совместный президиум центральных советов
ДОСААФ Республики Беларусь и ДОСААФ России. Белорусское оборонное
общество входит в Международный Союз оборонных обществ (ДОСААФ) СНГ,

первым заместителем председателя которого является председатель центрального
совета ДОСААФ Республики Беларусь Иван Васильевич Дырман. Систематически
проводятся международные автопробеги и спортивные соревнования.
К 90-летию ДОСААФ Беларуси проведены республиканские творческие конкурсы:
песни, детского рисунка, школьных сочинений, фотографии и конкурс СМИ. Проводится
международный автопробег в рамках ДОСААФ СНГ.
Многие годы в ДОСААФ нет убыточных организаций, своевременно
выплачивается заработная плата, создан здоровый морально-нравственный климат
во всех трудовых коллективах.
За 90 лет Осоавиахим-ДОСААФ внес большой вклад в укрепление
обороноспособности и национальной безопасности Республики Беларусь. Масштабная
многовекторная деятельность ДОСААФ высоко оценивается руководством государства.

