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«Навстречу 90-летию ДОСААФ:
международные авиаперелет,
автопробег, спартакиада,
творческие конкурсы»
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В первой половине февраля в Национальном пресс-центре Республики
Беларусь в Минске состоялась пресс-конференция с участием руководящего состава оборонного общества страны.
В пресс-конференции приняли
участие председатель Центрального
совета ДОСААФ Иван Дырман, его заместители по идеологической и организационной работе – Владимир
Сероштан, по спортивной деятельности – Алексей Мирошниченко, по авиации – Андрей Горбатовский, по экономической безопасности и развитию
– Виктор Сержан, а также заместитель
начальника учебно-технического отдела центрального аппарата ДОСААФ
Андрей Сухоруков.
На пресс-конференцию прибыли
журналисты всех ведущих республиканских средств массовой информации, в том числе, творческие группы
телеканалов «МИР» и ТРО Союзного
государства «Союз». Пришли на это
медийное мероприятие спортсмены и тренеры ДОСААФ, добившиеся
наивысших достижений на международной арене в 2015 году. Среди
них – семикратный чемпион мира и
пятикратный чемпион Европы по судомодельному спорту, заслуженный
мастер спорта Дмитрий Калмыков; четырехкратная абсолютная чемпионка
мира по скоростной радиотелеграфии, мастер спорта международного класса Анна Шевеленко; чемпион
и многократный призер Европы по
мотокроссу, мастер спорта международного класса Евгений Тылецкий и
многие другие.
У входа в Национальный прессцентр Республики Беларусь была
развернута выставка спортивной
техники
оборонного
общества.
Здесь можно было увидеть новые
карты и мотоциклы для мотокросса,
закупленные
на
средства,
выделенные по Государственной
программе
развития
ДОСААФ
на 2014 – 2018 годы. Выставку
представляли директор СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ Дмитрий
Клишевич, а также сотрудники этой
знаменитой спортшколы Александр
Пустоход и Валентин Слапко.
Со
вступительным
словом
к
журналистам
обратился
председатель Центрального совета
ДОСААФ Иван Дырман. Он рассказал

представителям
масс-медиа
о
многогранной
деятельности
и
успехах оборонного общества. А их у
организации достаточно много.
В 2015 году ДОСААФ успешно выполнил все показатели плана реализации «Государственной программы развития ДОСААФ на 2014–2018
годы». Оборонное общество развивало и совершенствовало свою организационную структуру. За минувший
год численность ДОСААФ увеличилась на более чем 11 тысяч членов и
сейчас составляет почти 129 тысяч
человек.
За прошлый год ДОСААФ провел
более двух тысяч мероприятий
патриотической
направленности.
Совместно
с
ДОСААФ
России
успешно проведен международный
автопробег
по
территории
Российской Федерации, Беларуси,
Польши и Германии. Подготовлена и
издана книга «Летопись, обагренная
кровью» о подвигах воспитанников
Осоавиахима – ДОСААФ в годы
Великой Отечественной войны.
Спортсмены оборонного общества
приняли участие в 59 чемпионатах,
Кубках мира и Европы, на которых
ими завоевано 270 медалей, в том
числе 117 золотых, 82 серебряные и
71 бронзовая. ДОСААФ подготовлены
1 заслуженный мастер спорта, 6
мастеров спорта международного
класса, 34 мастера спорта и 76
кандидатов в мастера спорта.
В целях материально-технического
обеспечения работы спортивных секций в 2015 году было приобретено: 17
мотокроссовых и мотобольных мотоциклов, 25 спортивных картов, 2 спортивных автомобиля, 4 санитарных автомобиля, 5 единиц дорогостоящего
стрелкового спортивного оружия, 2
автобуса, 44 парашютных системы.
Создано 54 новых секции, увеличено
число занимающихся в них почти на 2
тысячи человек. На 1 января 2016 года
в ДОСААФ насчитывалось 1.336 спортивных секций, в которых занимались
спортом 21.343 человека.
(Окончание на стр. 8)

Министр обороны в ДОСААФ .. 9 - 11 стр.

Акция на военном полигоне .. 18 - 19 стр.

Вторая жизнь аэроклуба... 30-31 стр.

На «космодроме» под Гродно.. 51 стр.

естник
ВДОСААФ

Выпуск подготовили:
Редактор А.С.Дроб.
Автор материалов и фото
А.С.Дроб,
представители организаций
и оргструктур ДОСААФ.
Компьютерная вёрстка
В.В.Шумской.
Ответственный за выпуск
В.А.Сероштан.

Наш адрес: 220039, г. Минск, ул. Аэродромная, 3а,
центральный совет ДОСААФ. Тел./факс 228- 64-80,
www.dosaaf.gov.by
E-mail: sovet_ dosaaf@tut.by
Подписано в печать 21.06.2015.
Тираж 299 экз. Заказ №
Отпечатано в

естник
ВДОСААФ

2

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ - ГОТОВЫ
24 февраля в Государственном учреждении «Республиканский культурно-просветительный центр» Управления делами Президента Республики
Беларусь в Минске состоялся VIII пленум Центрального совета ДОСААФ.
На нем были подведены итоги работы оборонного общества в 2015 году
и поставлены задачи на обозримую перспективу.
Во время пленума состоялось награждение лучших коллективов и сотрудников ДОСААФ по итогам работы в 2015 году. Кубков, призов, грамот и премий были удостоены лучшие автошкола, аэроклуб, спортшкола, спорткомплекс, а также победители в ряде других номинаций.
Для дальнейшей координации
действий в рамках совместных проектов оборонных обществ двух братских
стран на пленум прибыл председатель ДОСААФ России генерал-полковник запаса Александр Колмаков. На
данном форуме Александр Петрович
выполнил приятную миссию и вручил
целому ряду досаафовцев Беларуси
награды оборонного общества России и ценные подарки.
В работе пленума приняли участие: Государственный секретарь
Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант
Станислав Зась и его заместитель
генерал-майор Михаил Пузиков,
министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей

Равков, председатель постоянной
комиссии по национальной безопасности Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь генерал-майор запаса
Валерий Гайдукевич, а также представители аппарата Совета Министров и Министерства спорта и
туризма.
С основным докладом на пленуме
выступил председатель Центрального
совета
ДОСААФ
Республики
Беларусь генерал-майор запаса Иван
Дырман. Он отметил, что в 2015 году
белорусское оборонное общество
успешно выполнило все показатели
плана реализации Государственной
программы развития ДОСААФ на
2014–2018 годы. Оборонное общество

развивало
и
совершенствовало
свою организационную структуру.
Было образовано 109 первичных
и 2 районных организационных
структуры,
количество
членов
ДОСААФ увеличилось на 11.092
человека. В настоящее время
численность ДОСААФ составляет
почти 129 тысяч человек. В состав
оборонного общества входят 6
областных, 91 районная и 1.873
первичные
организационные
структуры.
ДОСААФ проделана значительная
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проведено более двух тысяч мероприятий патриотической направленности.
Активно работает Народный Музей
истории ДОСААФ. Хорошо известен в
ближнем и дальнем зарубежье Музей
авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ под открытым небом,
насчитывающий более сорока самолетов, вертолетов и других экспонатов разных периодов времени. При
Республиканском Доме ДОСААФ действуют молодежный клуб «Патриот»,
объединяющий 25 учебных заведе-
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ний и Центр общественных объединений, в который входит 32 общественных организации.
В рамках празднования 70-й годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
ДОСААФ успешно провел республиканскую патриотическую акцию «Наследники Великой Победы» и международный автопробег. Автопробег
прошел по территории России, Беларуси, Польши и Германии.
Подготовлена и издана книга «Летопись, обагренная кровью» о подвигах воспитанников Осоавиахима (ДОСААФ) в годы Великой Отечественной
войны, журнал «Вестник ДОСААФ», а
также фотоальбом, посвящённый VII
пленуму ДОСААФ СНГ, состоявшемуся в Минске. Деятельность ДОСААФ
освещается на 37 сайтах и 73 интернет-страницах структур оборонного
общества. Средняя посещаемость
сайта Центрального совета ДОСААФ
составляет 25 тысяч интернет-пользователей в месяц.
В 2015 году ДОСААФ проведено
126 республиканских соревнований
по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта. Спортсмены оборонного общества приня-

ли участие в 59 чемпионатах, Кубках
мира и Европы, на которых ими завоевано 270 медалей (в том числе, 117
золотых, 82 серебряные и 71 бронзовая). ДОСААФ подготовлены 1 заслуженный мастер спорта, 6 мастеров
спорта международного класса, 34
мастера спорта и 76 кандидатов в мастера спорта.
Выделенные в 2015 году Министерством финансов бюджетные средства в размере более 10 миллиардов
рублей на развитие технических и
авиационных видов спорта освоены
в полном объеме. В целях материально-технического обеспечения работы
секций в 2015 году было приобретено: 17 мотокроссовых и мотобольных
мотоциклов, 25 спортивных картов, 2
спортивных автомобиля, 4 санитарных автомобиля, 5 единиц стрелкового спортивного оружия для выступления спортсменов на международных
соревнованиях, 2 автобуса, 44 парашютных системы.
Приобретение спортивной техники и имущества позволило укрепить
учебно-тренировочную базу существующих секций. Создано 54 новых
секции, увеличено число занимающихся в них на 1.938 человек. На 1
января 2016 года в ДОСААФ насчитывалось 1.336 спортивных секций, в

которых занимались спортом 21.343
человека.
В 2015 году подготовлено более
52 тысяч специалистов, в том числе
свыше 45 тысяч водителей механических транспортных средств. Из всех
прошедших обучение в автошколах
Беларуси специалистов, в ДОСААФ
подготовлено 57% водителей автобусов, 49% водителей грузовых машин и
более 33% водителей легковых автомобилей. Для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Беларусь в ДОСААФ подготовлено 2.785 специалистов.
В 2015 году закуплено 35 легковых
автомобилей и 7 автобусов. В соответствии с государственной программой
приобретено 2 автобуса. Министерством обороны Республики Беларусь
передано в безвозмездное пользование ДОСААФ 17 автомобилей ЗиЛ-131.
В оборонном обществе (в Минске
и Бресте) работают два центра повышения квалификации руководящих
работников и специалистов ДОСААФ.
В них в 2015 году прошли переподготовку 397 преподавателей и мастеров
производственного обучения управлению механическим транспортным
средством, а также повысили квалификацию 92 руководителя учебных
организаций ДОСААФ (председатели,
их заместители, главные бухгалтера).
(Продолжение на стр. 4)
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ные авиационный перелет, автопробег, спортивная спартакиада в рамках
ДОСААФ СНГ и целый ряд республиканских творческих конкурсов. Пройдут конкурс на лучшее освещение в
средствах массовой информации деятельности ДОСААФ, конкурс фотографии, школьных сочинений, детского
рисунка и фестиваль-конкурс песни
ДОСААФ.
По итогам работы в 2015 году среди структур, осуществляющих подготовку кадров по рабочим профессиям,
а также водителей для силовых структур первое место заняла Оршанская
городская организционная структура
ДОСААФ (председатель – Константин
Полтавцев). В свою очередь, среди
учебных организаций, не занимаю-

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Авиация ДОСААФ включает в себя
6 аэроклубов, обладает высокопрофессиональными летчиками-инструкторами. Весь летный состав – это
летчики 1, 2 и 3 класса. В аэроклубах
постоянно совершенствуется учебная и материально-техническая база.
Проводится большая работа по обеспечению качественной эксплуатации
авиационной техники и поддержанию
ее в исправности. В 2015 году средняя
исправность воздушных судов составила более 80%. В ремонтных организациях отремонтировано 7 воздушных судов.
В 2015 году в аэроклубах ДОСААФ
проходили подготовку 135 человек
летного состава, в том числе 53 курсанта авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь,
37 спортсменов-летчиков. Налет аэроклубов составил более 5.920 часов.
Парашютистами ДОСААФ выполнено
свыше 19 тысяч прыжков с парашютом.
ДОСААФ постоянно укрепляет
свои
финансово-экономические
позиции.
Основные
показатели
по
доходам,
утвержденные
финансовым планом на 2015 год,
выполнены на 103,4%. За 2015 год
балансовая прибыль, полученная
организационными структурами и
организациями ДОСААФ, составила
41 миллиард рублей. Все организации
ДОСААФ
в
2015
году
были
платежеспособны,
своевременно
выплачивалась заработная плата.
Убыточных организаций в ДОСААФ не
было.
Сегодня оборонное общество
активно готовится к празднованию

90-летия ДОСААФ Беларуси, которое
будет отмечаться 28 февраля 2017
года. Будут проведены международ-

щихся подготовкой специалистов для
Вооруженных Сил и других воинских
формирований первое место заняла
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Оргструктура Центрального района
города Гомеля (председатель – Александр Погарцев).
В минувшем году автошколы
ДОСААФ были достойно представлены
на
проводимом
Министерством
транспорта
и
коммуникаций
республиканском конкурсе «Лучшая
учебная организация по подготовке
водителей». Первое место в нем
присуждено
Пинской
районной
оргстрктуре (РОС) ДОСААФ, а второе
– УП «Объединенная техническая
школа № 1» ДОСААФ. В номинации
«Лучший преподаватель» равных не
было преподавателю Борисовской
объединенной оргструктуры (ООС)
оборонного
общества
Николаю
Герасько. А в номинации «Лучший
мастер производственного обучения
управлению автомобилем» вторым
стал мастер Молодечненской ООС
ДОСААФ Петр Тулько. В номинации
«Лучшее
учебно-методическое
пособие» самый высокий результат
показал преподаватель Московской
РОС ДОСААФ города Минска Михаил
Дубоделов.
Очередной
раз
среди
авиационных структур лучшим стал
Минский аэроклуб ДОСААФ, которым
весьма успешно руководит полковник
в отставке Николай Мочанский. А
среди спортшкол победа досталась
столичной СДЮСТШ по водным видам
спорта ДОСААФ, которую возглавляет
бывший
морской
пехотинец
Григорий Ботян. Республиканский
учебно-спортивный центр ДОСААФ,
директором
которого
является
полковник запаса Валерий Карпов,
стал лучшим среди спорткомплексов
и спортклубов. Среди областных
структур
победила
Брестская
областная
организационная
структура ДОСААФ под управлением
подполковника
запаса
Николая
Арсеновича. В номинации «Человек
ДОСААФ 2015 года» победителем
признан председатель Пинской РОС
ДОСААФ Игорь Бесман.
Недавно
была
учреждена
номинация в вопросах оказания
финансовой, материальной и другого
вида помощи организационным
структурам
и
организациям
ДОСААФ. По итогам минувшего
года впервые кубком с надписью
«За бескорыстие и взаимопомощь»
была награждена Новополоцкая
ООС ДОСААФ, которой многие годы
(Окончание на стр. 6)
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очень эффективно руководит офицер
в отставке Александр Чепельников.
Эта автошкола одна из самых
крупных в оборонном обществе и уже
многократно занимала первое место
среди учебных организаций ДОСААФ.
В то же время Новополоцкая ООС
славится взаимопомощью. Ежегодно

она обновляет свой автопарк и
безвозмездно
передает
другим
досаафовским автошколам Витебской
области значительное количество
исправных учебных автомобилей. Эта
добрая воля и бескорыстие особенно
ценны
в
наше
экономически
непростое время, когда все стараются
получить максимальную выгоду.
Перед участниками пленума выступил генерал-лейтенант Станислав
Зась. Он подчеркнул – сотрудникам
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ДОСААФ необходимо ясно осознавать, что все их усилия, прежде всего,
должны быть направлены на содействие укреплению обороны Республики Беларусь.
– Крайне важно добиваться положительных результатов в той обстановке, которая сложилась на данный
момент, эффективно реализовывать
все свои возможности, как методического и координационного центра
военно-патриотической работы в государстве, – отметил Станислав Васильевич. – В конечном счете успех любого дела решают люди, преданные
своей стране, обладающие высочайшим профессионализмом и чувством
ответственности за порученное дело.
Сложившаяся система воспитательной работы, профессиональной подготовки позволяет ДОСААФ формировать таких людей.
И сегодня в ДОСААФ Республики
Беларусь работают люди, которых, без
преувеличения, можно назвать героями нашего времени. 4 июля 2015 года
летчик самолета Ан-2 Александр Галковский выполнял полет на выброску
парашютистов. При взлете, на высоте
40-50 метров возникла вибрация двигателя с падением мощности. Проявив
мужество и профессионализм, летчик сумел выполнить посадку. Никто
из членов экипажа и парашютистов
травм не получил. Не случайно, что
Александр Галковский стал лучшим
специалистом авиации ДОСААФ по
итогам минувшего года.
В конце 2013 года на престижных
международных соревнованиях по
парашютному спорту в Объединенных Арабских Эмиратах парашютистка ДОСААФ Виктория Солдатова получила серьезную травму при приземлении. Восстановление было сложным и

долгим, однако Виктория проявила
настоящее мужество и характер. Она
не только вернулась в большой спорт,
но и стала побеждать на соревнованиях высокого уровня. Так, в прошлом
году Солдатова завоевала сразу несколько медалей различного достоинства на чемпионате Европы.
По мнению госсекретаря эти примеры наглядно свидетельствуют о
действенности патриотического воспитания, подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности в ДОСААФ. Своими достижениями
спортсмены укрепляют авторитет Республики Беларусь на мировой арене.
Весом вклад ДОСААФ Беларуси в
укрепление дружбы, добрососедских
отношений и плодотворного сотрудничества с народами Содружества
Независимых Государств. Прошедший в июле прошлого года в Минске
VII Пленум ДОСААФ СНГ убедительно
показал, что авторитет белорусского
оборонного общества в масштабах
Содружества весьма высок. Особенно
добрые и доверительные отношения
установились между ДОСААФ России
и Беларуси. Создан и успешно действует постоянный президиум двух
центральных советов, ежегодно проводятся совместные международные
автопробеги, спортивные соревнования и патриотические акции.
Все гости пленума сошлись в едином мнении, что ДОСААФ Республики
Беларусь сегодня – надежная опора
государства. Оборонное общество
воспитывает подлинных патриотов
своего Отечества, готовит высококлассных специалистов для народного хозяйства и армии. И сдавать завоеванных позиций ДОСААФ Беларуси
– не намерен!
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ОБОРОННЫЕ ОБЩЕСТВА
СВЕРИЛИ «СОЮЗНЫЕ ЧАСЫ».
ВРЕМЯ ТОЧНОЕ

Заседание совместного Президиума центральных
советов ДОСААФ России и Республики Беларусь прошло в марте в Москве. Участие в его работе приняли
Государственный секретарь Союзного государства
Григорий РАПОТА, председатель ДОСААФ России генеАлександр Колмаков подвел итоги
выполнения программы совместного
развития ДОСААФ России и Республики Беларусь за прошлый год. Он
заявил, что «совместный президиум,
созданный в марте 2014 года в целях
дальнейшего развития белорусскороссийского сотрудничества и укрепления военной безопасности Союзного государства, является эффективным механизмом взаимодействия
между двумя крупными оборонными
организациями». Александр Петрович подчеркнул, что это способствует
военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, обучению
граждан по военно-учетным и массовым техническим специальностям,
развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта.
По мнению председателя ДОСААФ
России, наиболее запоминающиеся
совместные мероприятия в минувшем
году были приурочены к 70-летней годовщине Великой Победы. Так, в Москве, в Центральном музее Великой
Отечественной войны, прошла международная научно-историческая конференция «В борьбе с нацизмом мы
были вместе». В ней приняли участие
представители ветеранских и молодежных общественных организаций,
военно-исторических объединений,
клубов патриотической направленности и оборонных обществ России и Республики Беларусь. Международный
автопробег ДОСААФ двух братских
стран, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и встрече на Эльбе
войск союзников стран-участниц антигитлеровской коалиции, навсегда
останется в истории отношений наших оборонных обществ.
В этом году количество совместных мероприятий будет значительно
больше, расширится и их география.
Начались они 5 мая с международного велопробега «Спасибо за Победу!», который прошел по территории
Российской Федерации и Республики
Беларусь. 20 мая в Волгограде, роди-

рал-полковник запаса Александр КОЛМАКОВ, председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь генерал-майор запаса Иван ДЫРМАН, ряд других
высокопоставленных должностных лиц оборонных
обществ двух братских стран.

не героического летчика Алексея Маресьева, будет широко отмечали его
100-летний юбилей. Уже идет активная подготовка авиационного перелета по городам-героям и городам
воинской славы России и Республики
Беларусь, посвященного 90-летию
образования Осоавиахим – ДОСААФ,
осуществление которого запланировано на будущий год.
Председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь
Иван Дырман сообщил о том, что в
обозримом будущем белорусское
оборонное общество намерено обновить свой авиапарк российскими
самолетами Як-152. «ДОСААФ Беларуси заключило рамочный договор с
корпорацией «Иркут» о закупке восьми учебно-тренировочных самолетов
Як-152», – сказал Иван Дырман. По его
словам, не за горами то время, когда
будет выработан ресурс нынешних
учебно-спортивных самолетов. «В Беларуси ждут, когда закончатся испытания Як-152 и решится вопрос о том,
какой именно двигатель будет у этой
машины, после чего начнется производство, в дальнейшим мы приступим
к переоснащению всего своего авиа-

парка», – отметил глава белорусского
оборонного общества.
«ДОСААФ России и Беларуси должны совместно сформулировать свои
задачи, в решении которых им может
помочь Союзное государство, – заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота,
– ДОСААФ может стать стимулятором
выбора тех направлений в научно-техническом взаимодействии между Россией и Беларусью, которые необходимы для решения задач оборонных
обществ двух стран», – сказал он. Григорий Рапота отметил, что Союзное
государство сможет решать совместно с оборонными обществами России
и Беларуси задачи по обеспечению
их учебно-спортивными самолетами,
вертолетами, стрелковым оружием.
«Только для наших органов власти задачи должны быть сформулированы
приемлемо, поскольку мы их согласовываем с военным, экономическим,
финансовым ведомствами. Нам бы хотелось видеть в лице ДОСААФ России
и Беларуси партнеров, которые ставят
нам, Союзному государству, задачи по
созданию принципиально новой техники», – подчеркнул Григорий Рапота.
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«НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ДОСААФ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТ,
АВТОПРОБЕГ, СПАРТАКИАДА,
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 2015 году подготовлено более 52
тысяч специалистов, в том числе свыше 45 тысяч водителей механических
транспортных средств. В 2015 году закуплено 35 легковых автомобилей и 7
автобусов. Министерством обороны
Республики Беларусь передано в безвозмездное пользование ДОСААФ 17
автомобилей ЗиЛ-131.
В оборонном обществе (в Минске
и Бресте) работают два учебных центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов
ДОСААФ. В них в 2015 году прошли
переподготовку 397 преподавателей
и мастеров производственного обучения управлению механическим
транспортным средством, а также повысили квалификацию 92 руководителя учебных организаций ДОСААФ
(председатели, их заместители, главные бухгалтера).
Авиация ДОСААФ, включает в себя
6 аэроклубов, обладает высокопрофессиональными летчиками-инструкторами. В 2015 году средняя исправность воздушных судов составила
более 80%. В 2015 году в аэроклубах
ДОСААФ проходили подготовку 135
человек летного состава, в том числе
53 курсанта авиационного факультета

военной академии, 37 спортсменовлетчиков. Налет аэроклубов составил
более 5.920 часов. Парашютистами
ДОСААФ выполнено около 19 тысяч
прыжков с парашютом.
Основные показатели по доходам,
утвержденные финансовым планом
на 2015 год, ДОСААФ выполнены на
103,4%.
Сегодня оборонное общество
активно готовится к празднованию
90-летия ДОСААФ Беларуси, которое
будет отмечаться 28 февраля 2017
года. До этого юбилея пройдут международные авиационный перелет,
автопробег, спортивная спартакиада
в рамках ДОСААФ СНГ и целый ряд
республиканских творческих конкурсов. Пройдут конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности ДОСААФ,
конкурс фотографии, школьных сочинений, детского рисунка и фестивальконкурс песни.
Руководство ДОСААФ ответило на
многочисленные вопросы журналистов, касающиеся: подготовки специалистов для силовых структур, занятий
в спортивных секциях, предстоящего
международного авиаперелета, республиканских творческих конкурсов
и многого другого. Большую активность проявили юные корреспонден-

ты республиканской газеты «Переходной возраст», которые буквально
засыпали руководство ДОСААФ интересными вопросами и предложениями об информационном сотрудничестве.
За день до этого медиа-форума в
центральном аппарате ДОСААФ побывали журналисты БЕЛТА Александр
Новиков и газеты «Советская Белоруссия» Людмила Гладкая с фотокорреспондентом Артуром Прупасом. Они
встретились с председателем Центрального совета ДОСААФ Иваном
Дырманом и его заместителем Владимиром Сероштаном.
Творческая группа газеты «Советской Белоруссии» в течение двух дней
побывала в минском Центре повышения квалификации руководящих
работников и специалистов, СДЮСТШ
по водным видам спорта, СДЮСТШ по
автомотоспорту и в Минском аэроклубе ДОСААФ. Журналисты ознакомились с организацией учебного и
учебно-тренировочного процесса в
автошколе и спортшколах, побывали
на занятиях судомоделистов, картингистов, мотокроссменов и парашютистов, побывали на экскурсии в Музее
авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ.
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КОГДА ЦЕЛЬ ВИДНА ОТЛИЧНО
В марте структуры ДОСААФ
с рабочим визитом посетил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей
РАВКОВ. Андрей Алексеевич является председателем ОО "Белорусская федерация стрелкового спорта", поэтому особое внимание во
время поездки по организациям
оборонного общества он уделил
развитию именно этого вида спорта, который в ДОСААФ является
единственным олимпийским.
Во время визита генерал-лейтенанта Андрея Равкова сопровождали
председатель Центрального совета
ДОСААФ генерал-майор запаса Иван
Дырман и его заместители полковники запаса Алексей Мирошниченко,
Андрей Горбатовский, а также председатель совета Организационной
структуры ДОСААФ города Минска и
Минской области полковник запаса
Александр Драгун.
Визит министра обороны начался с посещения Республиканского
Дома ДОСААФ, который возглавляет

собия "Стрелковая подготовка в учебных центрах Осоавиахима", изданный
в Минске в 1934 году. После осмотра
экспозиции министр обороны сделал
запись в Книге Почетных гостей музея.
Затем в актовом зале Республиканского Дома ДОСААФ замести-

полковник запаса Игорь Радишевский. Экскурсию по Народному музею
истории ДОСААФ для Андрея Равкова
провел ветеран Вооруженных Сил и
ДОСААФ полковник в отставке Александр Лабунский. В завершении он
подарил Андрею Алексеевичу раритетный экземпляр методического по-

тель председателя Центрального
совета ДОСААФ по спортивной
работе Алексей Мирошниченко рассказал Андрею Равкову о
развитии стрелкового спорта в
оборонном обществе. Алексей
Аркадьевич доложил о достижениях спортсменов, приобретении

нового спортивного стрелкового
оружия и снаряжения для спортшколы, спортклубов и секций.
Сегодня в 78 штатных секциях по
стрелковому спорту занимаются
1.669 спортсменов и в 911 первичных организациях ДОСААФ учатся
стрелять 14.343 человека. В организациях ДОСААФ насчитывается
1.355 пневматических винтовок и
158 пневматических пистолетов,
468 малокалиберных винтовок и
354 малокалиберных пистолета.
В соответствии с Государственной программой развития ДОСААФ
на 2014–2018 годы для стрелкового спорта за два минувших года
были приобретены: 73 пневматические винтовки, 7 пневматических пистолетов, 5 стрелковых тренажеров «СКАД», 40 тысяч единиц
спортивных боеприпасов, различная спортивная форма.
Затем министр обороны посетил Специализированную детско-юношескую
спортивно-техническую школу по стрелковому
спорту ДОСААФ, которой многие
годы успешно руководит ветеран
оборонного общества Марк Гуревич. В 2015 году этой школой
подготовлено 2 мастера спорта
Республики Беларусь, 3 кандидата
в мастера спорта и 88 спортсменов-разрядников. В национальную
команду включены 4 спортсмена,
в сборную – 11 воспитанников
спортшколы.
(Продолжение на стр. 10)

естник
ВДОСААФ

(Окончание. Начало на стр. 9)

Спортсмен
СДЮСТШ
по
стрелковому
спорту
ДОСААФ
мастер
спорта
Республики
Беларусь международного класса
Илья Чергейко в 2016 году стал
серебряным призером чемпионата
Европы и завоевал олимпийскую
лицензию. Чергейко является лучшим
спортсменом ДОСААФ по стрельбе
пулевой. Он победитель Балтийских и
Евразийских игр, чемпионата Европы
2010 и 2011 годов, серебряный
призер чемпионата мира и Первых
юношеских Олимпийских игр 2010
года, серебряный и бронзовый призер
Кубка мира. В 2012 году Илья Чергейко
стал финалистом ХХХ Олимпийских
игр в Лондоне, он – призер этапа
Кубка мира и многократный призер
чемпионатов Европы, победитель
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большого количества международных
соревнований. На счету Чергейко
уже несколько рекордов Республики
Беларусь.
Тренирует Илью Чергейко известный тренер-преподаватель Наталья
Гулевич. В 2013 году ей был вручен диплом и Почетное звание «Минчанин
года». Оно было присвоено Наталье
Гулевич за заслуги и особый личный
вклад в развитие стрелкового спорта, достижение высоких спортивных
результатов ее воспитанников на республиканских и международных соревнованиях. Наталья Гулевич – мастер спорта международного класса
по стрелковому спорту, это звание ей
было присвоено в 1990 году. Она победительница всесоюзных, республиканских и международных соревнований по пулевой стрельбе.

Воспитанники Натальи Гулевич –
Илья Чергейко, Дмитрий Ротько, Ян
Чигилейчик включены в основной
состав сборной команды Республики
Беларусь. Они являются участниками
и победителями международных
и республиканских соревнований.
За успехи в своей профессии
Наталья Гулевич в 2010 и 2012
годах
награждалась
Почетной
грамотой
Минского
городского
исполнительного комитета.
Директор СДЮСТШ по стрелковому спорту ДОСААФ Марк Гуревич
рассказал министру обороны об организационно-штатной структуре и
специализации спортшколы, подготовке в ней спортсменов высокого
класса и спортивного резерва для
национальной команды по пулевой
стрельбе. Андрей Алексеевич ознакомился с учебно-материальной
базой СДЮСТШ, ему была продемонстрирована организация учебно-тренировочного процесса. Как
раз в этот момент шла тренировка
спортсменов, которой руководила
тренер-преподаватель Наталья Гулевич. Между председателем ОО
"Белорусская федерация стрелкового спорта" Андреем Равковым и тренерско-преподавательским составом
СДЮСТШ состоялся заинтересованный разговор о перспективах развития стрелкового спорта в Республике
Беларусь.
Министр обороны посетил Московскую районную организационную структуру ДОСААФ города
Минска, которой руководит офицер в отставке, воин-интернационалист Алексей Жуковец. Здесь
Андрею Равкову продемонстрировали работу спортивных секций
по пулевой стрельбе, по картингу и
фигурному вождению мотоцикла,
а также учебный процесс по подготовке водителей в автошколе.
Спортсмены показали организацию учебно-тренировочного процесса по стрельбе из лука и арбалета.
Затем министр обороны посетил Республиканский стрелковоспортивный клуб ДОСААФ, который возглавляет подполковник в
отставке Владимир Мостовенко.
Здесь Андрей Алексеевич смог ознакомиться с особенностями организации учебно-тренировочного
процесса. В спортклубе министру
обороны
продемонстрировали
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снаряжение и экипировку для занятий пейнтболом, страйкболом и
лазертагом.
Андрей Равков принял предложение спортсменов попробовать
свои силы на меткость и выполнил
упражнение по стрельбе из пейнтбольных пистолета и винтовки по
ростовой мишени. Надо отдать
должное, результат стрельбы министра обороны был блестящим
– точность и кучность попаданий
оказались высочайшими.
Далее состоялось посещение
министром обороны стрелкового
тира Организационной структуры
ДОСААФ города Минска и Минской
области, который находится на
учебном полигоне 120 гвардейской
отдельной механизированной бригады. Здесь были продемонстрированы организация и проведение
учебно-тренировочного процесса
по практической стрельбе. Председатель Организационной структуры ДОСААФ города Минска и
Минской области полковник запаса
Александр Драгун рассказал о возможностях и перспективах развития стрелкового тира. В частности,
речь шла об обеспечении стрелковой подготовки юношей и девушек
из спортивных секций, учебно-тренировочных групп СДЮСТШ по
стрелковому спорту, допризывной
молодежи и военно-патриотических классов.
Конечной точкой визита министра обороны стал Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ. В
нем Андрей Равков ознакомился с
процессом первоначальной летной
подготовки курсантов Военной академии Республики Беларусь, тренировочным процессом спортсменов
парашютистов и летчиков, побывал
в музее авиационной техники под
открытым небом.
Здесь же в аэроклубе Андрею
Алексеевичу показали элементы тренировочного процесса мотокроссменов и картингистов СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ, а также мотоболистов минской команды "Заря" Республиканского спортивно-технического
комплекса ДОСААФ, спортивную технику секций по авторалли, автокроссу,
джип-спринту и джип-триалу.
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ПОСВЯЩАЮТСЯ ЮБИЛЕЮ
Оборонное общество страны вступило в активную фазу подготовки
к празднованию 90-летия образования ДОСААФ, которое будет
отмечаться 28 февраля 2017 года. В период с января нынешнего года до
февраля следующего года проводятся сразу несколько республиканских
творческих конкурсов, посвященных этой знаменательной дате. Все
они проходят в рамках патриотической акции "ДОСААФ – это наши
традиции, школа мужества, школа отваги!", которая посвящена
90-летию образования ДОСААФ Беларуси.

Конкурс среди СМИ
Для участия в творческом конкурсе
на лучшее освещение в СМИ вопросов
патриотического воспитания граждан
Республики Беларусь, истории, деятельности и развития ДОСААФ принимаются материалы, размещенные
в республиканской и региональной
периодической печати, в электронных
СМИ, а также теле- и радиоматериалы,
вышедшие в эфир в период с 1 февраля до 1декабря 2016 года.
Участниками конкурса могут быть
работники и активисты организационных структур и организаций ДОСААФ,
представители средств массовой информации (от одного творческого
коллектива – не более трех человек).
Конкурсные материалы представляются в центральный аппарат
ДОСААФ по адресу: 220039, г.Минск,
ул. Аэродромная, 3а, с пометкой "На
конкурс СМИ" в течение всего периода проведения конкурса с момента
его объявления.
Газетные и журнальные материалы пересылаются в виде оригиналов
либо ксерокопий с печатью на них
данной редакции и заверенные подписью должностного лица редакции.
На полях оригиналов либо ксерокопий материалов указываются дата
опубликования, название и полный
адрес СМИ, контактные телефоны автора публикации и редакции.
Телевизионные материалы и радиоматериалы пересылаются на электронную почту центрального аппарата ДОСААФ е-mail: presscentr_dosaaf@
tut.by (с пометкой "На конкурс СМИ") в
электронном виде с приложением от-

печатанного текста материала и эфирной справки, с указанием: даты выхода в эфир, в рамках какой программы
они вышли в эфир, названия и полного адреса СМИ, контактных телефонов
автора публикации и редакции. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Подведение итогов конкурса проводится с 1 января по 31 января 2017
года по трем группам:
"Печатные средства массовой
информации" в номинации "Лучший
информационный партнер ДОСААФ"
(за активное участие творческого
коллектива печатного СМИ в освещении мероприятий деятельности и
развития ДОСААФ, а также вопросов
патриотического воспитания населения Республики Беларусь) в трех
подгруппах: республиканские СМИ,
областные СМИ и районные СМИ. В
каждой подгруппе присуждаются по
– одной первой премии и диплому
первой степени, одной второй премии и диплому второй степени, одной
третьей премии и диплому третьей
степени;
"Телевидение" в номинации "Телевизионный взгляд на ДОСААФ" (за
телевизионную программу, специальную рубрику, серию репортажей,
отражающих деятельность организационных структур и организаций
ДОСААФ) в двух подгруппах: респу-

бликанские СМИ и региональные
СМИ. В каждой подгруппе присуждаются по одной первой премии и
диплому первой степени, одной второй премии и диплому второй степени, одной третьей премии и диплому
третьей степени;
"Радио" в номинации "Авторский
взгляд на ДОСААФ" (за цикл радиопрограмм о жизни и деятельности
организационных структур и организаций ДОСААФ) в двух подгруппах: республиканские СМИ и региональные
СМИ. В каждой подгруппе присуждаются по одной первой премии и диплому первой степени, одной второй
премии и диплому второй степени,
одной третьей премии и диплому третьей степени.
По решению президиума Центрального совета ДОСААФ для победителей конкурса в каждой группе
устанавливаются премии в следующих размерах: первая – до 10 базовых
величин, вторая – до 7 базовых величин, третья – до 5 базовых величин.
Наиболее активные участники
конкурса, не ставшие победителями,
по решению президиума Центрального совета ДОСААФ могут быть награждены в установленном порядке ценным подарком и грамотой ДОСААФ.
Награждение победителей конкурса
будет проведено во второй половине
февраля 2017 года.

естник
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Фотоконкурс
В конкурсе могут принять участие
все желающие, независимо от возраста, а также члены творческих коллективов, союзов, фотостудий.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Надежный резерв
армии» (фотографии, отражающие
подготовку юношей к военной службе, специалистов для Вооруженных
Сил и других воинских формирований); «Воспитывать патриотов»
(фотографии, отражающие деятельность ДОСААФ по патриотическому
воспитанию молодежи, взаимодействие с государственными органами,
силовыми структурами, общественными объединениями, ветеранскими и молодежными организациями);
«Спорт – здоровье нации» (фотографии, раскрывающие развитие в
ДОСААФ технических, авиационных,
военно-прикладных видов спорта и
технического творчества молодежи,
достижения спортсменов оборонного
общества, лучших спортсменов – призеров Кубков и чемпионатов мира, Европы и Республики Беларусь);
«Портрет
современника
ДОСААФ» (фотографии, посвященные
передовым людям и ветеранам
оборонного общества);
«Радзiма, мая дарагая!» (фотографии о культурном и историческом
наследии Беларуси, красоте ее природы).
Участники конкурса направляют
свои конкурсные фотоработы в формате изображений – JPEG в Республиканский Дом ДОСААФ на е-mail:
dom_dosaaf@tut.by (с пометкой «На
фотоконкурс ДОСААФ»). К электронному письму с фотоработами прикрепляется письмо (в формате – документ Word) с указанием номинации,
названия работы, места фотосъемки
(к каждой фотоработе), ФИО автора,
возраста участника, места учебы или
работы, почтового адреса места проживания автора, контактных телефонов (городского и мобильного),
указанием электронной почты автора
(в случае, если она у него имеется).
Конкурсные работы не должны иметь
каких-либо авторских плашек, авторских знаков, добавленных рамок и так
далее.
Тематика фоторабот должна соответствовать номинациям конкурса.
Одна и та же фотография не может
быть представлена более чем в одной
номинации. По каждой номинации
принимается не более пяти работ от
одного автора. Присланные на кон-

курс работы не рецензируются и не
возвращаются авторам.
Для участия в фотоконкурсе допускаются серии работ на заданную
тему. При этом серия снимков, объединенная одной темой и названием,
рассматривается жюри как одна работа. К участию принимаются фотоснимки сделанные представителями творческих коллективов и объединений.
Фотографии, нарушающие авторское
право и взятые из ресурсов сети Интернет, рассмотрению не подлежат.
Конкурсные работы принимаются
с января 2016 года до 1 января 2017
года в электронном виде на электронный адрес Республиканского Дома

ДОСААФ: dom_dosaaf@tut.by с пометкой «На фотоконкурс ДОСААФ».
В январе 2017 года будет произведен отбор оргкомитетом
ДОСААФ лучших фоторабот, подведение итогов конкурса, организация фотовыставки «ДОСААФ в
фотографиях».
В каждой номинации оргкомитет определяет лауреатов первой,
второй и третьей премий. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами и
ценными подарками. Участникам,
не получившим призовые места,
присваивается звание «Дипломант
республиканского фотоконкурса
«ДОСААФ в фотографиях».
Оргкомитет имеет право присуждать не все премии или делить
их между несколькими участниками, учреждать и вручать приз «Золотой объектив» за лучшую работу
конкурса, а также иные специальные призы.
Работы победителей конкурса
включаются в общий каталог (альбом) фотоматериалов ДОСААФ и без

согласования с автором могут быть
использованы при оформлении специализированных
фотовыставок,
подготовке и издании информационных материалов ДОСААФ, размещены на сайте оборонного общества с
сохранением права интеллектуальной собственности автора фотоработы. Публичная демонстрация конкурсных фотографий осуществляется
с обязательным упоминанием имени
автора.
Подведение итогов, награждение
победителей конкурса будет проведено в ходе юбилейных мероприятий,
посвященных 90-летию ДОСААФ в
феврале 2017 года.

Конкурс школьных
сочинений
Конкурс проводится среди учащихся средних общеобразовательных учебных заведений республики.
Участие в нем осуществляется путем
направления школьных сочинений в
соответствующий оргкомитет. В представляемых на конкурс сочинениях
предлагается отразить: наиболее важные периоды истории и деятельности
ДОСААФ, передовых людей и ветеранов оборонного общества, деятельность ДОСААФ по патриотическому
воспитанию, подготовке молодежи
к военной службе, развитие технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта и технического
творчества молодежи. На рассмотрение принимаются сочинения, написанные на русском или белорусском
языке на бумажном носителе (формат
А4) или в электронном виде. Рукописные тексты не рассматриваются.
(Продолжение на стр. 14)
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(Окончание. Начало на стр.12)
Присланные на конкурс сочинения должны иметь информационные
листки, в которых указаны: фамилия,
имя, отчество участника конкурса,
его возраст, почтовый и электронный
адреса (если он есть), номер контактного телефона, названия учебного заведения, а также литературного объединения (если конкурсант является
его участником).
Конкурс проводится в два тура.
Первый тур – сентябрь-декабрь 2016
года. Происходит поступление и отбор лучших школьных сочинений в
оргкомитетах районных, городских,
межрайонных, объединенных оргстуктур ДОСААФ; подведение итогов
конкурса областными оргкомитетами; организация областных смотров.
По пять лучших сочинений победителей конкурса от каждой областной
(г.Минска и Минской области) организационной структуры ДОСААФ
представляются к 15 января 2017 года
в оргкомитет (220007, г. Минск, ул.
Московская 6, Республиканский Дом
ДОСААФ, e-mail: dom_dosaaf@tut.by).
Второй тур – январь-февраль
2017 года. Происходит отбор оргкомитетом конкурса лучших сочинений и подведение итогов конкурса.
Оргкомитет конкурса рассматривает представленные для участия в
заключительном туре сочинения и
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определяет победителей и призеров
конкурса.
Оргкомитет конкурса определяет
лауреатов первой, второй и третьей
премии. При этом имеет право присуждать не все премии или делить
их между несколькими участниками.
Оргкомитет может присуждать специальный приз "Золотое перо ДОСААФ",
а также иные специальные призы.
Победители и призеры конкурса
награждаются дипломами и памятными призами Центрального совета
ДОСААФ. Участникам, не получившим призовые места, присваивается
звание "Дипломант республиканского конкурса школьных сочинений ДОСААФ". Подведение итогов,
награждение победителей конкурса
будет проведено в ходе юбилейных
мероприятий, посвященных 90-летию
ДОСААФ в феврале 2017 года.

Конкурс детского
рисунка
Конкурс детского рисунка проводится среди учащихся средних общеобразовательных учебных заведений
республики в двух возрастных категориях: дети до 14 лет, подростки от 14
до 17 лет.
Участие в конкурсе осуществляется путем направления рисунков в соответствующий оргкомитет конкурса.

Предметом конкурса являются детские
рисунки, выполненные на следующие
темы: «Этот День Победы!», «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
«Беларусь моя синеокая».
На конкурс принимаются рисунки
(работы): с указанием темы; на любом
материале – ватман, картон, холст
и так далее; формата, не менее А4
(29,7х21 см) и не более А3 (29,7х42 см);
в любой технике рисования – масло,
акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки и так далее.
К рисунку на отдельном листе
прилагается информация об участнике конкурса: фамилия, имя, отчество автора рисунка; название учебного заведения; возраст, в каком
классе (на каком курсе) обучается;
адрес места жительства; контактный
телефон.
Конкурс проводится с сентября
2016 года до 1 февраля 2017 года в
три тура. В первом туре отбираются
работы на районном уровне. Во втором – проводится подведение итогов
конкурса, организация областных
выставок работ и представление в
Республиканский Дом ДОСААФ до
1 февраля 2017 года работ победителей (по адресу: 220007, г.Минск,
ул.Московская, 6) с пометкой «Конкурс детского рисунка». В третьем
туре (февраль 2017 года) – происходит отбор республиканским худо-
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жественным советом лучших работ,
подведение итогов конкурса, организация выставки рисунков «С чего начинается Родина…».
По итогам конкурса по каждой из
трех тем для каждой возрастной группы присуждаются призовые места.
Участники, занявшие первое, второе
и третье места, награждаются дипломами и памятными призами. В каждой
теме по решению региональной художественной конкурсной комиссии
могут быть определены дополнительные, специальные и поощрительные
призы.
Художественный совет также может учреждать специальные призы:
самому юному участнику конкурса,
а также за оригинальность художественного изображения.
Лауреаты первой, второй и третьей
премий в каждой теме и в каждой возрастной категории награждаются памятными призами и дипломами лауреатов конкурса. Подведение итогов,
награждение победителей конкурса
будет проведено в ходе юбилейных
мероприятий, посвященных 90-летию
ДОСАФ в феврале 2017 года.

Фестиваль-конкурс
песни
К участию в фестивале допускаются непрофессиональные исполнители из числа членов ДОСААФ,
штатных сотрудников оргструктур и
организаций оборонного общества

и членов их семей: солисты, творческие коллективы (дуэты, трио,
квартеты и другие), вокально-инструментальные ансамбли, исполнители самодеятельного песенного
творчества.
Фестиваль проводится в форме
конкурсных выступлений в основных номинациях: песни гражданско-патриотической тематики «Навечно в памяти народной!»; песни
о Беларуси «Квiтней, родная Беларусь!»; песни лирической тематики
«С песней – по жизни!».

Республиканский
фестивальконкурс песни проводится с сентября 2016 года по январь 2017 года.
По завершению конкурсных выступлений участников на третьем
финальном туре фестиваля определяются лауреаты фестиваля. В каждой номинации определяются: «Лауреат «Гран-при» (может присуждаться по решению жюри); лауреат первой, второй и третьей премии. Жюри
учреждает также специальные призы: «Приз зрительских симпатий»;
«Музыкальное открытие ДОСААФ»;
«За лучшее воплощение в песенном
творчестве темы патриотизма».
Торжественное
награждение
победителей и участников фестиваля пройдет в ходе концерта, посвященного 90-летию образования
ДОСААФ, в феврале 2017 года. Обладатель гран-при награждается
дипломом победителя, памятным
призом или денежными средствами в размере до 10 базовых величин.
Лауреатам первой, второй и третьей
премии присваивается звание «Лауреат фестиваля песни ДОСААФ», а
также они награждаются дипломом
лауреата, памятным призом или денежными средствами в размере 5, 3
и 2 базовых величин соответственно.
Положения по всем конкурсам
размещены на сайте оборонного
общества: dosaaf.gov.by в разделе «90-летию ДОСААФ посвящается» .
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«БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ:
ВМЕСТЕ НА ВЕКА!»

Так назывался тематический вечер, который прошел 21 апреля в Доме
Москвы в Минске. Его организаторами стали ДОСААФ Республики Беларусь
и представительство Россотрудничества в Республике Беларусь.
В мероприятии приняли участие
представители: Белорусского союза
офицеров, Республиканского совета
Белорусского общественного объединения ветеранов, ветераны Великой
Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил, ДОСААФ, представители
общественных объединений, преподаватели и учащиеся учреждений образования, входящих в молодежный
клуб "Патриот" при Республиканском
Доме ДОСААФ.
Перед собравшимися в зале выступил заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь Виктор Сержан. Он отметил, что Россия и Беларусь проводят
согласованную внешнюю оборонную
политику. ДОСААФ решает государственно значимые задачи, содействует укреплению обороноспособности
не только нашей страны, но и Союзного государства.
Уже несколько лет действует совместный президиум ДОСААФ Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства.
В заседаниях президиума принимают
участие Государственный секретарь

Союзного государства Григорий Рапота, представители Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России. Совместный президиум создан
в целях дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества
и укрепления военной безопасности
Союзного государства.
По мнению Григория Рапоты,
"все мероприятия ДОСААФ Беларуси и России по своей направленности и философии полностью соответствуют тем задачам, которые
сейчас ставит перед собой Союзное
государство".
В ходе первого заседания совместного президиума была принята программа развития ДОСААФ Беларуси
и России. Намеченные планы сотрудничества и взаимодействия активно
претворяются в жизнь, через проведение совместных общественно-значимых мероприятий.
В соответствии с данной программой в 2015 году ДОСААФ Республики
Беларусь и России проведен международный автопробег, посвящен-

ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и встрече на Эльбе войск союзников
стран-участниц
антигитлеровской
коалиции. Автопробег стартовал на
Поклонной горе в Москве и прошел
по городам-героям, городам воинской славы Российской Федерации,
Республики Беларусь. Маршрут также
пролегал по территориям Республики
Польша и Федеративной Республики
Германия
На высоком уровне была организована и проведена в Москве в 2015
году международная конференция,
посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на тему:
"Вклад воспитанников Осоавиахима
в Великую Победу". По итогам конференции была издана книга.
В прошлом году руководители, занимающиеся организацией подготовки специалистов в учебных организациях Беларуси, посетили российские
образовательные учреждения – Бежицкую техническую школу ДОСААФ
и Брянскую объединенную техническую школу № 1 ДОСААФ. Состоялся
обмен опытом работы по подготовке
специалистов по военно-учетным
специальностям для Вооруженных
Сил России, подготовке специалистов
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массовых технических профессий,
организации военно-патриотического воспитания граждан и спортивной
работе.
В оборонных обществах Беларуси
и России есть согласованная Программа основных мероприятий по подготовке к празднованию 90-летней годовщины образования ДОСААФ.
На тематическом вечере в Доме
Москвы в Минске выступил участник
Великой Отечественной войны, член
Союза писателей Беларуси, поэт, полковник в отставке Николай Владимирович Иванов. Он рассказал аудитории трогательный и яркий эпизод из
своей фронтовой биографии, как его
– командира – россиянина закрыл от
вражеской пули своим телом подчиненный белорус. Николай Владимирович прочитал свои стихи о дружбе
людей разных национальностей, проверенных годами военного лихолетья.
Слово было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны,
ветерану ДОСААФ Беларуси, участнику стратегической наступательной
операции "Багратион", майору в отставке Льву Семеновичу Шейнкману. В
исполнении его – солиста народного
вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил "Память сердца", прозвучала песня "Поле
Куликово".
Поделился своими воспоминаниями о годах военного лихолетья и
рассказал о примерах дружбы солдат
двух братских народов участник Великой Отечественной войны, участник
Сталинградской битвы и сражения на
Курской дуге, генерал-майор в отставке Александр Федорович Фень.
Заместитель руководителя представительства
Россотрудничества
в Республике Беларусь Виктор Мичурин вручил ветеранам Великой
Отечественной войны и ветеранам

ДОСААФ по несколько книг на военно-историческую тематику, среди
которых были объемные труды российских авторов о фельдмаршале
Михаиле Кутузове, маршале Георгии
Жукове и других легендарных военачальниках. В свою очередь заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского союза
офицеров, Почетный член ДОСААФ,
полковник в отставке Василий Скрынников вручил знаки "За активную работу. Белорусский союз офицеров"
ветеранам войны генерал-майору в
отставке Александру Феню и писателю, полковнику в отставке Вячеславу Варламову. Также этот знак был
вручен заведующему музея Республиканского Дома ДОСААФ, Почетному члену ДОСААФ, полковнику в
отставке Александру Лабунскому.
В ходе мероприятия состоялся
концерт, в котором приняли участие:
вокально-инструментальный
ансамбль
"Чараўнiцы",
лауреат
республиканских и международных
конкурсов Александр Артемьев,
ансамбль
педагогов
средней

школы
№1
города
Минска
"Экспрессия", солисты творческого
коллектива музыкального центра
Республиканского Дома ДОСААФ.
В день проведения тематического вечера состоялось Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному
собранию. Глава государства однозначно заявил: "Сегодня мы, белорусы, ни на секунду не забываем об
общих исторических корнях с нашей
Россией...Российская Федерация всегда была и остается нашим стратегическим союзником, нашими братьями,
там живут не только русские, россияне, а это наши братья, которые к нам
прекрасно относятся. И потерять эту
данность белорусам было бы непростительно".
Думаю, тематический вечер в
Доме Москвы в Минске, проведенный
ДОСААФ Республики Беларусь, внес
свою лепту в укрепление дружеских
связей между народами двух наших
братских государств и стал логическим продолжением этого насыщенного информационного дня.
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КОГДА ЗАПАХ ПОРОХА СЛАДОК
«Учись метко стрелять». 15 апреля этот старый
добрый лозунг оборонного общества на Брестском военном полигоне вновь «обкатывали» молодые люди из
первичных организаций ДОСААФ. Здесь был открыт

Все лучшее –
на вооружение
Брестский
военный
полигон.
Многоголосый
живой
строй
юношей и девушек из первичных
организаций
ДОСААФ
вдруг
замирает под торжественные звуки
Государственного гимна Республики
Беларусь. Я стою напротив этих
замечательных молодых людей и
невольно вспоминаю свою юность.
Память
прокручивает
эпизоды
тридцатипятилетней давности, а
такое ощущение словно все это было
лишь вчера.
...Вот мы с "однокашниками"
гурьбой идем за нашим военруком
– статным подполковником, у
которого орденские планки на
военной форме занимают половину
груди. Оживлению и воодушевлению
мальчишек нет предела – ведь
через каких-то пятнадцать минут мы

республиканский месячник оборонно-патриотической
и спортивной работы, посвященный 71-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

будем стрелять из пневматических
винтовок в тире новой соседней
школы. Здесь мы получали массу
удовольствия, изрешетив в клочья
бумажные мишени. Тихое юношеское
счастье "ворошиловских стрелков"
жило в этом тире с завидной
регулярностью. И все же пиком
бурных эмоций были трехдневные
сборы
старшеклассников
при
части на полигоне в военном
городке Печи под Борисовом. Они
завершали курс школьной начальной
военной подготовки. Особый драйв
мы получали при выполнении
упражнений по стрельбе боевыми
патронами из автомата Калашникова.
Вспоминается как на уроках
начальной военной подготовки мы
на время собирали и разбирали
нормальный железный АКМ со
сточенным
бойком,
одевали
противогазы и комплекты химзащиты,
учились строевым приемам и
маршировали с песней. Для нас это

была игра с военным "прицелом".
Безусловно, не случайно я стал
офицером и отдал службе Родине
половину жизни. А шесть лет назад,
когда уже пришел работать в ДОСААФ,
неожиданно нашел дома слегка
потертое и выцветшее удостоверение
"Отличный стрелок" ДОСААФ БССР
времен школьной юности.
...И вот недавно я стоял на
Брестском военном полигоне уже
как представитель центрального
аппарата
ДОСААФ
Республики
Беларусь. Выступал перед такими
же, как я когда-то, школьниками
– членами оборонного общества,
старался говорить на понятном для
них языке. Отрадно отметить, что
ДОСААФ за минувшие десятилетия
не растратил старые добрые формы
с работы молодежью, по-прежнему
умеет заинтересовать и направить
на благие полезные дела ребят,
старается оградить их от негативного
влияния улицы.
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Полигон, и частичка
патриотизма –
в сердце
Нынешний месячник прошел в
рамках республиканской патриотической акции "ДОСААФ – это наши
традиции, школа мужества, школа
отваги!", посвященной 90-летию образования оборонного общества. Его
старт был организован Брестской областной организационной структурой
(ООС) ДОСААФ во взаимодействии с
командованием 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады (омбр).
Уже несколько лет подряд (в апреле
каждого года) на Брестском военном
полигоне собираются более двухсот
учеников различных средних общеобразовательных школ областного
центра и Брестского района, в которых действуют первичные организации ДОСААФ.
На полигоне прошел митинг, который открыл председатель совета
Брестской ООС ДОСААФ Николай
Арсенович. Перед молодежью на митинге выступили военный комиссар
Брестского военного областного комиссариата полковник Евгений Зайцев, заместитель председателя Брестского областного совета Белорусского
союза офицеров Александр Самойлов,
исполняющий обязанности первого
секретаря Брестского городского комитета БРСМ Денис Силивончик.
Во время митинга состоялось торжественное вручение пневматических
винтовок представителям недавно
созданных первичных организаций
ДОСААФ в СШ № 31 и СШ № 32 Бреста и СШ поселка Мухавец Брестского
района. Председатель Брестской объединенной организационной структуры ДОСААФ Сергей Яловой передал
представителям первичек оборонного общества СШ № 26 и СШ № 28 областного центра плакаты по огневой
подготовке. Сергей Яловой вручил
председателю первичной организации ДОСААФ СШ № 27 Бреста Виталию
Водолазскому бинокль для использования в процессе стрелковой подготовки членов оборонного общества.
Из рук ветеранов оборонного общества и гостей мероприятия новые
членские билеты ДОСААФ в этот день
получили учащиеся СШ № 32 Бреста
Кирилл Денейко, Дмитрий Капуза,
Симон Концевич, Илья Сакович, Петр
Тарасюк, Андрей Видибор, Тимофей
Шульган, Даниил Сыч, Михаил Вабищевич. А Екатерина Чеботарович,
наряду с новым членским билетом, получила классификационную
спортивную книжку, так как недавно выполнила юношеский спортив-

ный разряд по пулевой стрельбе.
Самое активное участие в открытии месячника традиционно приняли
воспитанники классов военно-патриотического воспитания средней школы № 26 областного центра, во главе
с учителем допризывной подготовки
подполковником в отставке Владимиром Аджамским.
На открытие месячника в этом
году прибыли на полигон и члены первичек ДОСААФ СШ № 20 и СШ № 31. В
этих школах созданы военно-патриотические классы пограничной направленности. Курирует профильные классы Центр подготовки специалистов
пограничного контроля ГУО "Институт
пограничной службы Республики Беларусь". На полигон прибыл его представитель – начальник курса подполковник Андрей Серебрянский, а также
офицер из Брестской пограничной
группы майор Александр Романюк.

бурю эмоций у юношей и девушек
вызвали соревнования по стрельбе
из боевого автоматического оружия.
Ребята попробовали свои силы в
стрельбе из автомата АК-74 по грудным мишеням. У многих результаты
были весьма неплохие. Им здорово
помогли занятия в досаафовских
кружках по стрельбе, где они учатся
и соревнуются стрелять из пневматических винтовок.
Активное участие в подготовке к
открытию месячника принял инструктор по спортивной и организационномассовой работе Брестской объединенной организационной структуры
ДОСААФ Александр Аверин. Он – подполковник запаса, воин-интернационалист, во время срочной службы был
снайпером. Благодаря опыту Александра Юрьевича, многие мальчишки и
девчонки уже приобрели уверенные
навыки в стрельбе.

Юноши и девушки, мечтающие
стать пограничниками, носят военную
форму, участвуют в смотрах-конкурсах строевой песни. Во время летних
лагерей в воинских частях Пограничных войск ребята занимаются строевой подготовкой, выполняют приемы
с оружием, приобщаются к военному
укладу жизни. А недавно ребята из
"пограничных" классов уверенно выиграли первенство Московского района Бреста и Кубок Брестской объединенной организационной структуры
по лазертагу.
Апогеем стартового дня месячника стали занятия юных досаафовцев
на нескольких учебных точках полигона. Здесь они смогли попробовать
свои силы в выполнении различных
военно-прикладных
упражнений
под контролем офицеров и военнослужащих срочной службы – десантников 38-й отдельной мобильной
бригады (омбр). Особый интерес и

Сейчас Александр Аверин занимается подготовительной работой
по организации областных соревнований по пулевой стрельбе памяти
снайпера рядового Дениса Жуковича, погибшего во время боевых действий в Афганистане. Аналогичные
областные соревнования по стрельбе, памяти воина-интернационалиста Олега Лагутенко, уже многие годы
успешно проводит Могилевская областная организационная структура
ДОСААФ.
На современном этапе ДОСААФ
Беларуси активно развивает и успешно проводит военно-патриотическую
работу. Недавно принято решение о
создании в каждой области военнопатриотических клубов под патронажем ДОСААФ. Ведь именно воспитание подлинных патриотов Отечества
и является краеугольным камнем всей
многогранной деятельности оборонного общества.
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В МИНСКЕ ОТМЕТИЛИ
110-ЛЕТИЕ ПОДВОДНОГО ФЛОТА
19 марта исполнилось 110 лет со дня образования подводного
флота России. Эта солидная дата была ознаменована масштабными
торжественными мероприятиями, которые прошли на всех
флотах ВМФ Российской Федерации. В унисон со своими бывшими
сослуживцами и друзьями из многих стран постсоветского
пространства, День подводников достойно отметили и члены
общественного объединения «Белорусский союз военных моряков»
(БСВМ), который возглавляет контр-адмирал в отставке Зигмунд
ЖАБКО. От ДОСААФ в мероприятии участвовал начальник прессцентра оборонного общества капитан 2 ранга запаса Андрей ДРОБ.

ор запаса Николай Скобелев. В морской экспозиции были представлены
костюмы боевых пловцов, образцы
флотской военной формы одежды,
макеты подводных лодок и даже радиоуправляемые модели в небольшом
бассейне. Многие посетители выставки с удивлением для себя узнавали,
что в советское время в Минске в си-

Непосредственно 19 марта в
Минске делегации ветеранов Военноморского флота из всех регионов
Республики
Беларусь
приняли
участие в торжественной панихиде
в память о подводниках – белорусах,
отдавших свои жизни при исполнении
служебного долга в мирное и военное
время. Молебен состоялся в Храмепамятнике Всех Святых белорусской
столицы на улице Всехсвятская. На
панихиду приехали родственники
многих моряков, отдавших свою
жизнь за Отечество.
Молебен
провел
настоятель
Всехсвятского прихода протоиерей
Федор Повный. Произнесенные им
слова звучали проникновенно, доходили до сердца каждого участника
панихиды. Может быть еще и потому,
что среди родственников Федора
Повного есть офицер-подводник, награжденный боевыми орденами за
мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Священник
прекрасно знает, насколько это героическая профессия – быть моряком
подводного флота.

стеме ДОСААФ были морские школы,
где готовили дизель-мотористов для
подводного флота.
После посещения выставки делегации моряков прошли в Зал
Славы Белорусского государственного музея истории Великой

После молебна участники панихиды посетили выставку «Беларусь – Родина морских Героев», развернутую в
Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны. Здесь гостей встречал директор
музея, член ДОСААФ, генерал-май-
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Отечественной войны. Здесь были
и родственники подводников-белорусов, погибших в 1967 году во
время пожара на первой атомной
подводной лодке К-3 "Ленинский
комсомол". Тогда из подводного
плавания не вернулись 39 моряков.
На этой субмарине погибли трое
уроженцев Белоруссии – старшина 2 статьи Константин Сидорович

сокой наградой. Документы Тамаре Кондуровой (сестре Владимира
Ярошевича) и Андрею Кузьмицкому
(брату Виктора Кузьмицкого) торжественно вручил Военный и Военновоздушный атташе при Посольстве
Российской Федерации в Республике Беларусь капитан 1 ранга Максим
Казанцев. К сожалению, Белорусскому союзу военных моряков пока

Пузевич, матросы Владимр Николаевич Ярошевич и Виктор Антонович
Кузьмицкий. В 2014 году Президент
Российской Федерации наградил их
посмертно Орденом Мужества.
В Зале Славы прошла церемония
вручения родственникам героических подводников выписки из Указа
Президента Российской Федерации
№ 597 от 1 сентября 2014 года о награждении погибших моряков вы-

не удалось найти родственников
третьего моряка с подлодки "Ленинский комсомол" – старшины 2
статьи Константина Пузевича. Поэтому выписка из соответствующего
наградного указа будет храниться в
Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны до завершения поисков.
Тамара Кондурова вспоминала,
что ее брат, матрос Владимир Яро-

шевич, прослужил два года в подводном флоте и должен был убыть
в отпуск в родную Белоруссию.
Однако заболел его сослуживец,
и Владимир пошел в море вместо
товарища. Этот поход оказался последним в жизни Ярошевича. Тамара Кондурова вспоминает старшего
брата каждый день, она выразила
благодарность Белорусскому союзу
военных моряков за внимание к отважным подводникам.
Во время общения с журналистами, капитан 1 ранга Максим Казанцев отметил, что для Беларуси и
России День подводников – общий
праздник, белорусы и россияне
внесли значительный вклад в создание и становление подводного
флота. При этом он подчеркнул,
что сухопутная Беларусь и сегодня
продолжает вносить этот вклад. К
примеру, должность начальника
Главного штаба Военно-морского
флота России – первого заместителя Главнокомандующего ВМФ России занимает вице-адмирал Андрей
Воложинский, у которого есть белорусские корни.
В Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны состоялось награждение
ветеранов-подводников Белорусского союза военных моряков юбилейной медалью "110 лет подводному флоту России". Затем в Зале
Славы состоялся концерт на флотскую тематику в исполнении артистов Белорусской государствнной
филармонии, прошла экскурсия по
музею.
Большую работу по подготовке
и проведению празднования 110-й
годовщины со дня создания подводного флота провели заместитель
председателя Белорусского союза
военных моряков капитан 2 ранга
запаса Валерий Иванович Холодилин и член БСВМ главный корабельный старшина в отставке Владимир
Качура. На их плечи легла основная
нагрузка. Член Белорусского союза военных моряков, начальник
пресс-центра ДОСААФ, капитан 2
ранга запаса Андрей Дроб обеспечил информационное сопровождение мероприятия, с привлечением
республиканских средств массовой
информации.
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ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ –
В ДУШЕ ПАТРИОТОВ

В феврале в Республиканском Доме ДОСААФ состоялся вечер-реквием
"Афганистан – наша память и боль!", посвященный 27-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Его подготовили и провели
работники этого учреждения вместе с представителями молодежного
клуба "Патриот", действующего при главном очаге культуры оборонного
общества.
В
мероприятии
приняли
участие:
председатель
Минской
городской организации ветеранов
войны в Афганистане «Память»
полковник в отставке Владимир
Шоков; заместитель председателя
Белорусского
союза
ветеранов
войны в Афганистане, председатель
Ассоциации инвалидов войны в
Афганистане Сергей Красовский;
председатель
Республиканской
ассоциации
членов
семей
военнослужащих,
погибших
в
Афганистане «Память и долг», мать
погибшего воина-интернационалиста
Людмила
Адамова;
заведующий
филиалом
«Памятник
воинаминтернационалистам» Белорусского
государственного музея истории

Великой
Отечественной
войны
подполковник
запаса
Виктор
Иванчиков. Также на вечер-реквием
пришли политолог, представитель
афганской диаспоры в Беларуси
полковник армии ДРА Лангар
Обайдул
Амани;
председатель
Международного
общественного
объединения «Русь единая» поэт
Михаил Ткачёв; 1-й секретарь
Московского районного комитета
ОО «БРСМ» Сергей Купец и учащиеся
учреждений образования Минска,
входящих в молодежный клуб
«Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ. На вечер были приглашены
работники Республиканского Дома
ДОСААФ воины-интернационалисты
подполковник в отставке Александр

Плешаков и майор в отставке Федор
Бугрим.
Большой интерес у собравшихся
вызвали персональная выставка
воина-интернационалиста
Сергея
Красовского, на которой были
представлены экспонаты времен
афганской войны, а также выставка
детского рисунка и сувениров из
соломки учащихся гимназии № 41
Минска.
В Народном Музее истории ДОСААФ,
около стендов, посвященных воинаминтернационалистам, председатель
Минской городской организации
ветеранов войны в Афганистане «Память» Владимир Шоков рассказал молодежи о своем боевом пути, о примерах мужества и героизма советских
воинов в Афганистане. Через горнило
афганской войны прошло более 30
тысяч белорусов, 771 наш земляк погиб, сотни солдат стали инвалидами.
Беларусь помнит и чтит своих
сыновей, погибших при выполнении
интернационального долга. В память о
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них была объявлена минута молчания
и на сцену с зажженными свечами
вышли учащиеся средней школы № 7
белорусской столицы. Выступления
Сергея
Красовского,
Людмилы
Адамовой и Владимира Шокова
были пронизаны болью за погибших
земляков и, в то же время, гордостью
за наших солдат, честно выполнивших
интернациональный долг «за речкой».
Бурей аплодисментов были встречены музыкальные номера в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Чараўнiцы». Этот творческий
коллектив одним из первых совершил
гастрольный тур в Афганистан во время войны и своими проникновенными песнями поднимал боевой дух наших воинов.
В
своих
выступлениях
полковник армии ДРА Лангар
Обайдул Амани, Михаил Ткачёв
и
директор
Республиканского
Дома ДОСААФ полковник запаса
Игорь Радишевский подчеркивали
необходимость всесторонне изучать
и помнить историю, извлекать
из нее уроки и делать все для
того, чтобы нынешнее поколение
молодых людей не знало ужасов
войны.
Звонкую
патриотичную
ноту задал в своем выступлении
и подполковник запаса Виктор
Иванчиков. Пользуясь случаем, он
вручил Игорю Радишевскому новую
книгу «Партизанское оружие» для
Народного Музея истории ДОСААФ, а
также вручил награду СНГ «За вклад в
ветеранское движение» Александру
Лабунскому, Владимиру Шокову и
Людмиле Адамовой.
Всем запомнилось выступление
солиста творческого коллектива Республиканского Дома ДОСААФ, ком-

позитора, лауреата конкурса патриотической песни Юрия Наливайко и
воина-интернационалиста, десантника, барда и композитора старшины
в отставке Юрия Бельского. В канву
тематики вчера-реквиема очень гармонично вплелись выступления инструментального ансамбля «Элегия»,
состоящего из учителей средней
школы № 1 Минска. Очень душевно
исполнила лирическую песню преподаватель Минского государствен-

Интересным было выступление
представителей эстрадной студии
«Арт-Талант» Лилианы Камоцкой
и
Виктории
Дрозд.
Студией
руководит
талантливый
педагог
Татьяна Филиппова, которая очень
профессионально
работает
со
своими подопечными и растит из них
подлинных артистов.
Проведенный вечер-реквием стал
очередным мероприятием ДОСААФ
по привитию высоких гражданских

ного профессионально-технического
колледжа торговли Анастасия Минкевич. Она превратила свое выступление в маленькое действо, подчеркнутое символом памяти о погибших
– зажженной свечой.

качеств подрастающему поколению.
По эмоциям юношей и девушек из
молодежного клуба «Патриот» было
видно, что слова ветеранов войны
их тронули и оставили свой след в их
душах.

естник
ВДОСААФ

24

ФРОНТОВИКИ НАДЕЛИ ОРДЕНА

Накануне Дня Победы в Республиканском
Доме
ДОСААФ
состоялось
торжественное
собрание сотрудников центрального аппарата,
организационной структуры города Минска и
Минской области и других организаций оборонного
общества, посвященное 71-й годовщине Великой
Победы.
Собравшиеся чествовали и тепло приветствовали
участников Великой Отечественной войны – ветеранов
ДОСААФ. Среди них были: полковник в отставке Вениамин
Александрович Орлов, возглавлявший Республиканский
Дом ДОСААФ с 1984 по 1989 годы; участник
стратегической наступательной операции «Багратион»,
майор в отставке Лев Семенович Шейнкман; Алексей
Викторовича Прищенко, долгое время проработавший
инструктором-методистом Ленинской РОС ДОСААФ;
Борис Тимофеевич Попов, не один год посвятившего
работе в Минской объединенной технической школе
ДОСААФ; Валентина Андреевна Багрицевич – ветеран
Минской объединенной технической школы ДОСААФ. На
мероприятие в качестве почетного гостя был приглашен и
генерал-майор в отставке Петр Кондратьевич Максимов,
более десяти лет возглавлявший Центральный комитет
ДОСААФ БССР.

В своем выступлении на торжественном собрании
председатель Центрального совета ДОСААФ генералмайор запаса Иван Дырман отметил, что члены
оборонного общества считают своим долгом чтить
память солдат, павших на полях сражений и воздавать
должное всем тем, кто победил в этой страшной войне.
Он подчеркнул, что при подготовке юношей к службе
в Вооруженных Силах, ДОСААФ основное внимание
уделяет воспитанию молодежи на примерах мужества и
героизма старшего поколения, подвигов фронтовиков
во время войны. Оборонное общество формирует у
подрастающего поколения гордость за нашу славную
историю и растит молодежь истинными патриотами
Родины. Как наказ всем досаафовцам – учиться военному
делу настоящим образом, прозвучали проникновенные
слова, произнесенные от имени ветеранов Львом
Шейнкманом.
Затем заместитель председателя Центрального совета
ДОСААФ полковник в отставке Владимир Сероштан
огласил приказ о поощрении ветеранов, а генералмайор запаса Иван Дырман вручил ценные подарки
участникам Великой Отечественной войны. Завершилось
торжественное собрание праздничным концертом
артистов творческого коллектива Республиканского
Дома ДОСААФ.
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ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ – В ДОСААФ
В апреле в организациях ДОСААФ Минска побывали
члены Молодежного совета Республиканского комитета профсоюза работников госучреждений.
Сначала в актовом зале Республиканского Дома
ДОСААФ состоялось заседание этой организации, во
время которого выступил заместитель председателя
Центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан.
Он рассказал молодым людям о разноплановой
деятельности оборонного общества и о профсоюзной
жизни, которой живут организации ДОСААФ.
Во время заседания был избран новый председатель
Молодежного совета Республиканского комитета
профсоюза работников госучреждений. Им стал
сотрудник центрального аппарата ДОСААФ Дмитрий
Жилинский.
В этот день профсоюзные работники смогли побывать
на экскурсиях в Народном музее истории ДОСААФ
и Музее авиационной техники Минского аэроклуба
ДОСААФ. Соответственно экскурсии в них провели
полковник в отставке, ветеран ДОСААФ Александр
Лабунский и полковник запаса Юрий Петров.
После этого молодые профсоюзные лидеры посетили
Республиканский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ.
С его деятельностью гостей ознакомил директор этого
спортивного сооружения подполковник в отставке
Владимир Мостовенко. Молодые люди смогли выполнить
упражнения по стрельбе из спортивных пневматических
винтовок и малокалиберного пистолета.
Все участники мероприятия лучше узнали о
многоплановой деятельности ДОСААФ и получили массу
позитивных эмоций.
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В ВОЛОЖИНЕ ТАКОГО ПРАЗДНИКА
ЕЩЕ НЕ БЫЛО
27 мая в Воложине Организационная структура ДОСААФ города Минска
и Минской области провела День ДОСААФ.

Мероприятие
стало
составной
частью
республиканской
патриотической акции «ДОСААФ – это наши традиции, школа мужества,
школа отваги!», посвященной 90-летию образования оборонного
общества Беларуси.
Началось все с торжественного митинга, на котором выступили
председатель Организационной структуры ДОСААФ города Минска и
Минской области полковник запаса Александр Драгун, управляющий делами
Воложинского районного исполнительного комитета Александр Уланчик и
начальник отдела ГАИ Воложинского РОВД майор милиции Андрей Жудрик.
В ходе проведения Дня ДОСААФ
на центральной площади Воложина были развернуты фотовыставка о
деятельности оборонного общества,
выставки спортивных авиационных
и автомоделей, роботизированных
моделей и страйкбольного оружия,
учебной техники. Состоялись показательные выступления ведущих спортсменов оборонного общества по мотокроссу и автомодельному спорту.
Свое высокое мастерство управления мотоциклом продемонстрировали спортсмены из Молодечненской объединенной организационной структуры (ООС) и СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ. А досаафовцы из Советской и Фрунзенской
районной организационной структуры (РОС) ДОСААФ – показали мастер-

класс управления автомоделями.
Спортсмены из Ленинской РОС
оборонного общества Минска проде-

монстрировали посетителям выставки роботизированные модели, а досаафовцы из Узденской РОС ознакомили всех желающих со страйкбольным
оружием и порядком проведения соревнований.
Посетители выставки так же смогли ознакомиться с работой спортивных секций по техническим и военноприкладным видам спорта, которые
действуют в районных оргструктурах,
достижениями спортсменов оборонного общества, а так же с подготовкой
водителей в автошколах ДОСААФ.
С этой целью Воложинской РОС
ДОСААФ, которую возглавляет Николай Немкевич, была развернута информационная площадка. Работники
этой оргструктуры организовали запись желающих на обучение в автошколу оборонного общества. Всем, кто
в этот день записался, была предоставлена скидка, что способствовало
притоку в автошколу новых обучаемых.
Автошкола Воложинской РОС ДОСААФ была создана в прошлом году
и успешно подготовила 46 водителей
категории «В». Для этого она располагает отличной учебно-материаль-
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ной базой: компьютерным и учебным
классами, современным парком учебного автотранспорта. Кроме того, по
улице Щербины Воложина в настоящее время завершается строительство автодрома с асфальтированным
покрытием.
В ходе проведения Дня ДОСААФ,
совместно с управлением ГАИ УВД
Минского областного исполнительного комитета, был проведен конкурс на
лучшего водителя. Целями проведения данного мероприятия явилось совершенствование совместной профилактической работы по предупреждению аварийности на территории
Минской области и укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения.
В начале конкурса, о порядке его
проведения рассказал заместитель
председателя – начальник учебно-технического отдела Организационной
структуры ДОСААФ города Минска и
Минской области полковник запаса
Александр Дубовик. Затем участники
конкурса приступили к решению билетов по правилам дорожного движения, медицинской подготовке и соревновались в практическом вождении автомобиля.
В ходе проведения соревнования
лучшими водителями в нем стали:
заместитель начальника Воложинского районного отдела МЧС Игорь
Сопот, курсант УО «Белорусская
государственная академия авиации» Александр Шакун и студент УО
«Минский государственный машиностроительный колледж» Евгений
Шакун. Завершился конкурс награждением победителей. Председатель
Организационной структуры ДОСААФ города Минска и Минской области Александр Драгун вручил им
ценные подарки под бурные овации
зрителей.
В ходе проведения Дня ДОСААФ
коллективами профессиональных и
самодеятельных артистов учреждения культуры «Республиканский Дом
ДОСААФ» был дан концерт для жителей города. День ДОСААФ, посвященный 90-летию образования оборонного общества Беларуси, прошел в Воложине на высоком уровне и собрал
сотни зрителей из города и района.
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ДОСААФ ВЫШЕЛ
В ОТКРЫТЫЙ «КОСМОС»
4 июня в Минском аэроклубе ДОСААФ состоялось торжественное
открытие павильона "Космос". В нем представлены уникальные
экспонаты: спускаемый аппарат корабля "Союз", ложемент и космический
скафандр летчика-космонавта Петра Климука, специальные костюмы
экипажа международной космической станции, набор бортового питания
для космонавтов. Также здесь размещены стенды с документами и
эксклюзивными фотоснимками (в том числе, с борта международной
космической станции), отражающими этапы освоения космоса.
В рамках данного мероприятия
состоялись полеты различных типов
самолетов и вертолетов авиации
ДОСААФ, ВВС и войск ПВО, показательные прыжки парашютистов. В
Минском аэроклубе ДОСААФ развернулась фотовыставка "Наш Гагарин"
к 55-летию первого полета человека в
космос. На ней размещены 35 редких
фотографий Юрия Гагарина, а также
фотоснимки ранее совершенно секретных документов, касающихся подготовки первого полета человека в космос.
Ветеран Байконура и коллекционер
полковник в отставке Валентин Авилов
представил самую большую в Беларуси
коллекцию монет, значков, марок и сувениров на космическую тематику.
На церемонию открытия павильона приехали все летчики-космонавты

– уроженцы Беларуси – дважды Герои
Советского Союза, генерал-полковники в отставке Владимир Ковалёнок и
Петр Климук, Герой России полковник
Олег Новицкий. Также к нам прибыл
знаменитый летчик-космонавт, Герой
России Александр Калери, который
имеет третий результат в мире по продолжительности пребывания в космосе – 769 суток. За плечами Александра
Калери 5 космических полетов! Он совершил 5 выходов в открытый космос,
с общей продолжительностью работ
вне корабля 25 часов 46 минут!
На открытие павильона также приехали заслуженные летчики-испытатели СССР – Герой Советского Союза
Виктор Пугачёв и выпускник Минского аэроклуба ДОСААФ, Герой России
Евгений Фролов. Это легендарные
личности в авиации, именами которых названы отдельные фигуры высшего пилотажа.
Участие в мероприятии приняли
премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Государственный секретарь Совета безопасности
Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась, командующий Военно-воздушными силами и
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войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики
Беларусь генерал-майор Олег Двигалев, помощник министра обороны
по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного
управления идеологической работы
Министерства обороны Республики
Беларусь генерал-майор Александр
Гура, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и другие высокопоставленные лица. В Минский аэроклуб были приглашены ветераны
авиации ДОСААФ и военной авиации.
Экспонаты для павильона "Космос" начальник Минского аэроклуба
ДОСААФ Николай Мочанский собирал многие годы. Он очень хотел, чтобы именно в нашем аэроклубе было
достойно представлено прошлое и
настоящее Беларуси как космической
страны. И в этом ему активно помогали все космонавты – уроженцы белорусской земли. Скажем, уроженец
Червеня Олег Новицкий подарил
специальный комбинезон, в который
он облачался во время предполетных
тренировок и на самой международной космической станции (МКС).
Свои офицерские кителя, наряду с
Олегом Новицким, отдали в павильон
Владимир Ковалёнок и Петр Климук. С
этими космонавтами аэроклуб дружит
еще с 80-х годов. Уроженец деревни
Белое Крупского района Владимир Ковалёнок в космосе побывал трижды.
Николай Мочанский также смог
отыскать раритетный ложемент (своеобразное кресло) из капсулы, в котором дважды Герой Советского Союза
Петр Климук – уроженец деревни Комаровка Брестской области, совершил свой первый полет на корабле
«Союз-13». Этот экспонат он подарил
Беларуси еще в 1973 году. Более сорока лет ложемент находился в фондах
одного из музеев, а сейчас получил
постоянную "прописку" в Минском
аэроклубе ДОСААФ.
В наш павильон "Космос" также
удалось заполучить из России космическое питание – упакованные в вакууме продукты: кофе, чай с сахаром,
хлеб «Бородинский», салат из свеклы,
суп харчо и многое другое.
Безусловно, самым крупным и
необычным экспонатом павильона
является реальная капсула спускаемого космического аппарата, на котором космонавты возвращаются на
Землю. Через иллюминаторы видны
восстановленная приборная панель
и три кресла в которых расположились муляжи космонавтов в скафандрах. Хотя капсула и не побывала в
космосе, но находится в рабочем заводском состоянии. Ее аэроклубовцы
(Продолжение на стр. 30)
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(Окончание. Начало на стр. 28)
нашли на минском предприятии НПО
"Центр", ранее активно работавшем
на космическую промышленность. В
двух отщелкивающихся "лепестках"
аппарата находятся парашюты. Интересно, что площадь купола основного парашюта – 1.000 квадратных
метров (срабатывает на высоте 12
километров), а запасного – 700 квадратных метров.
В белорусском павильоне также
установлена символическая дверь номера №305 из гостиницы "Космонавт",
в которой космонавты живут перед
полетом на орбиту. На этой двери поставили свои автографы все летчикикосмонавты, приехавшие на открытие
экспозиции.
Нужно отметить, что летчики-космонавты – частые гости в Минском
аэроклубе ДОСААФ. Осенью 2014
года в Минске прошел VI Белорусский космический конгресс ученых стран СНГ. В работе конгресса
впервые приняли участие сразу три
покорителя космоса – уроженца Беларуси. В период своего визита космонавты Владимир Ковалёнок, Петр
Климук и Олег Новицкий заложили в
Минском аэроклубе ДОСААФ Аллею
космонавтов. Символично, что деревья пустили корни рядом с самолетом, на аналоге которого летал пер-
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вый космонавт Земли Юрий Гагарин.
У Беларуси есть достаточный научный и производственный потенциал,
а также богатый опыт создания продукции научно-космического назначения. Отечественные специалисты
утверждают, что по ряду направлений наше государство находится в
числе стран с развитой космической
инфраструктурой. В Беларуси создана своя национальная космическая
система дистанционного зондирования Земли. Наша страна стала
членом Комитета ООН по использованию космического пространства
в мирных целях. В Беларуси также
уделяется серьезное внимание космической связи, навигации и образованию в этой области, разработке
единых стандартов.
Совместно с Российской Федерацией, в рамках специальных программ Союзного государства в свое
время была восстановлена кооперация белорусских и российских предприятий и организаций, занимающихся космической деятельностью. Все
это позволило не только сохранить,
но и нарастить потенциал специалистов, работающих по космической тематике, вывести практическую работу на современный уровень. Сейчас
продолжаются работы по более широкому использованию космической

информации, получаемой аппаратами России и Беларуси, при решении
ключевых задач экономик наших государств. А более 50 белорусских и
российских предприятий работают
уже над новыми проектами в космической сфере.
Наши космонавты достаточно часто бывают на родине, но увидеть
сразу трех национальных героев
вместе – всегда большое событие
для Беларуси. Летчиков-космонавтов Владимира Коваленка, Петра
Климука, Олега Новицкого, а также Александра Калери встречали
председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса
Иван Дырман, начальник Минского
аэроклуба ДОСААФ полковник в отставке Николай Мочанский и другие должностные лица оборонного
общества. Все космонавты с большим удовольствием посещают Музей авиационной техники Минского
аэроклуба ДОСААФ. Отдельные экспонаты им по своему дороги, так как
на некоторых типах самолетов они
раньше летали.
Во время торжественного открытия павильона выступили Станислав
Зась и все гости – летчики-космонавты. Они отмечали, что Беларусь
с самого начала была включена в
космические разработки. Многие
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наши земляки стояли у истоков космонавтики, трудились в научных и
на конструкторских предприятиях.
Сегодня Республика Беларусь прочно закрепила за собой статус космической страны. Запуск в 2012 году
первого отечественного космического аппарата стал важной вехой
большого пути. В январе этого года
на орбиту был выведен первый белорусский телекоммуникационный
спутник, ставший основой национальной системы спутниковой связи
и вещания.
По мнению Николая Мочанского,
старт в космос начинается вовсе не
после команды на пуск корабля. Прежде всего необходим интерес, стремление к познанию неизведанного. У
нашей страны немало заслуг в авиации и в освоении космоса, о которых
должны знать все соотечественники
и гости из ближнего и дальнего зарубежья. В перспективе Николай Петрович надеется, что новой экспозиции
удастся придать статус Музея авиации
и космонавтики.
Венцом мероприятия стало яркое
авиационное шоу. Свое мастерство
продемонстрировали асы авиации
ДОСААФ и военной авиации, пилотировавшие различные типы самолетов
и вертолетов. Спортсмены-парашютисты аэроклуба и парашютисты Во-

оруженных Сил выполнили прыжки с
Государственным флагом Республики
Беларусь и флагом ВВС, показали элементы купольной акробатики (знаменитую фигуру "Этажерку"), классического парашютизма и массовый
десант.
На куполах нескольких парашютов была крупно нанесена надпись
"Беларусбанк". Этот банк является
партнером досаафовцев и помогает приобретать новые парашютные
системы. Приятно, что среди гостей
праздника были и ответственные
должностные лица "Беларусбанка".
Одна из них – Ольга Глушакова, вместе с супругом Александром, с восхищением смотрели авиашоу и были
искренне поражены мастерством
летчиков и парашютистов. Ольга Николаевна отметила, что подобные
авиационные праздники, открытие
павильона "Космос", наверняка, привлекут в аэроклубы ДОСААФ сотни,
а может и тысячи, молодых людей,
которым потом предстоит покорять
небо и космос.
Сами участники авиашоу перед
его началом спешили пообщаться с
легендарными космонавтами. Парашютисты из группы командования
ВВС и войск ПВО "Белорусские ястребы" попросили Петра Климука сфотографироваться с ними и поделиться

впечатлениями о современной космонавтике. Один из летчиков обратился
с просьбой к Олегу Новицкому расписаться прямо на авиационном шлеме.
Космонавты с удовольствием уделяли
внимание всем обратившимся к ним
авиаторам и тем, кто пришел увидеть
новую экспозицию, насладиться мастерством воздушных асов.
Кстати, в этот день блеснул летным
мастерством и сам виновник торжества – начальник Минского аэроклуба
ДОСААФ полковник в отставке Николай Мочанский. На самолете Як-52,
со специальными дымами подчеркивающими траекторию полета, он демонстрировал в небе такие фигуры
высшего пилотажа, что у иных гостей
праздника замирал дух.
Тысячи зрителей аплодировавшие летчикам и спортсменам, после
авиашоу еще долго не покидали Музей авиационной техники аэроклуба.
И очень важно, что среди них было
много детей и молодежи, которые
проявляли живой интерес ко всему
происходящему в Минском аэроклубе ДОСААФ. Это дает надежду, что у
кого-то из юных зрителей в этот день
в душу запала мечта о небе, и даже о
покорении космоса. А тот, кто мечтает и настойчиво идет к поставленной
цели – обязательно добивается результата.
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Владимир КОСТИН:

«В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ
РАБОТАЮТ ПАТРИОТЫ АВИАЦИИ»
Для деятельности любого здорового коллектива
или организации всегда очень важен взгляд со
стороны. Если монотонно "вариться в своем
котелке", не расширять горизонты мнений и
профессиональных контактов, можно запросто
не заметить как "выкипел борщ и подгорела
каша". Именно поэтому специалисты оборонного
общества стараются почаще сверять часы с
коллегами из самых разных параллельных структур.
Мы попросили оценить точность хода
"хронометра" деятельности авиации ДОСААФ
и высказать свое объективное мнение по ряду
вопросов профессионала самого высокого уровня.
Итак, наш собеседник – директор Департамента
по авиации Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь Владимир
КОСТИН.
Владимир Борисович не просто высокопоставленный
чиновник, он – высококлассный летчик и человек, всей душой влюбленный в авиацию. Владимир Костин сознательно вступил в ряды оборонного общества и стал членом
первичной организации Минского аэроклуба ДОСААФ.
– Владимир Борисович, приходилось ли Вам раньше
сталкиваться с системой ДОСААФ в целом? И, вообще,
какое место занимает ДОСААФ в Вашей жизни?
– Я всегда мечтал быть летчиком и прекрасно помню замечательные досаафовские лозунги: "Молодежь – на планер" или "От планера – к самолету". К сожалению, поблизости с местом, где я родился и провел детство, не было
структур ДОСААФ. И путь к своей мечте – стать летчиком,
мне пришлось преодолевать самостоятельно.
Основательно познакомиться с ДОСААФ мне удалось
в Минске, в должности заместителя председателя Государственного комитета по авиации. Произошло это в Совете Министров, когда решался вопрос передислокации
Минского аэроклуба ДОСААФ. Помню, как заместитель
премьер-министра говорил, что очень важно найти достойное место этой авторитетной организации оборонного общества. Вот тогда я и познакомился с начальником
Минского аэроклуба ДОСААФ Николаем Петровичем Мочанским.
Для меня он - человек, постоянно заряженный на позитив. У него всегда интересные идеи, которые он очень быстро воплощает в жизнь и которыми умеет заражать всех
вокруг,.
– О самых смелых задумках Николая Петровича
Мочанского в ДОСААФ уже ходят легенды. Интересно,
чем же он смог увлечь Вас и на что сподвигнул?
– С Мочанским мы совместно решили вопрос по доставке самолета Ту-134 из Минского авиаремонтного завода в Музей авиационной техники Минского аэроклуба
ДОСААФ. Со своей стороны я помог сделать это быстро,
без проволочек. И до сих пор мы с Николаем Петровичем
плодотворно взаимодействуем по самым разным направлениям. В свою очередь, он оказывает нам посильную
помощь в ряде вопросов. При этом, я помогаю и другим

руководителям организаций ДОСААФ. Это не только мой
личный вклад в развитие оборонного общества, но и всей
отечественной гражданской авиации.
Иногда, насмотревшись отдельных новостных программ, создается унылое впечатление о нынешней жизни,
ее коллизиях. А когда приезжаешь в Минский аэроклуб
ДОСААФ, видишь какой там внешний и внутренний порядок, как планово и динамично работает дружный коллектив этой столичной воздушной гавани – становится на
сердце легко и спокойно.
Я твердо убежден, все, что делается в ДОСААФ – нужно
активно поддерживать. Ведь речь идет о будущем государства и воспитании подлинных патриотов нашей Родины. Однажды моя теща высказала интересную мысль: "Во
времена СССР были пионерская и комсомольская организации, была какая-то идея. А что сегодня по-настоящему
масштабно объединяет молодежь в Республике Беларусь
– только ДОСААФ!".
– Сейчас в ДОСААФ активно обсуждается вопрос
создания школ юных летчиков и мы думаем в какую
форму облачить эту идею. Интересен Ваш взгляд на
такую перспективу. А еще хотелось бы узнать, знаете
ли Вы пилотов, которые учились летать в аэроклубах
ДОСААФ и затем ушли в гражданскую авиацию?
– Да, я зрительно знаю многих людей, которые прошли школу ДОСААФ и восхищались этой организацией. Не
буду называть фамилии, чтобы не ошибиться за давностью
лет, но таких людей в моей жизни было много. Один яркий
пример все же приведу. У нас в департаменте работает начальник управления государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности Юрий
Иванович Костюкевич. Он как раз начинал пилотировать
воздушные суда в аэроклубе ДОСААФ, летал на вертолетах и отзывается об этом периоде своей жизни с доброй
ностальгией. Потом он переучился на пилота гражданской
авиации и достиг больших высот.

33
Я окончил первое в Советском Союзе Актюбинское
высшее летное училище и сразу попал летать на Ту-134. В
1982 году, переучиваясь на этот замечательный самолет,
общался с большим количеством пилотов. Многие из них
с гордостью говорили, что начинали свой путь в небо еще
в ДОСААФ.
Кстати, у нас в гражданской авиации много замечательных пилотов, которые уже оставили летную карьеру или
еще продолжают летать и готовы делиться своим опытом,
знаниями с молодежью. Отбор молодежи, которая хочет
летать, всегда был, есть и будет. И чем раньше начнется такая профориентация, тем легче будет потом разобраться
кто способен стать пилотом, а кому лучше выбрать другую
профессию. При этом всем полезно было бы сначала полетать в аэроклубах ДОСААФ на планере – воздушном судне без тяги. Если научиться управлять им, то летательным
аппаратом с тягой научиться летать будет проще. Поэтому
создание школ юных летчиков – замысел великолепный.
Можно будет на ранней стадии определить наиболее способных детей, развивать их, растить и затем нацеливать на
конкретную летную профессию.
– Думаю, особая тема, которую нельзя обойти стороной – безопасность полетов. Отсюда и выглядывает
вопрос степени исправности авиатехники. В ДОСААФ
этому направлению уделяется самое пристальное внимание. А о чем говорит опыт гражданской авиации и
насколько на безопасность полетов влияет человеческий фактор?
– Я в свое время писал дипломный проект в Академии
управления при Президенте Республики Беларусь и мне
предложили тему влияния человеческого фактора на безопасность полетов. Изучив опыт нашей страны и государств
ближнего и дальнего зарубежья, я пришел к такому выводу. За последние годы в основе всех авиационных событий
с различными воздушными судами (как гражданскими, так
и военными) лежит 60 процентов человеческого фактора и
только 40 процентов – это отказы техники. В то же время в
основе этих 60 процентов человеческого фактора почти 90
процентов в странах ближнего зарубежья составляли – недоученность экипажа или его недисциплинированность. А
у западных пилотов – не готовность управлять процессом
во всех случаях при отказе техники в ручном режиме.
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Это говорит о том, насколько современные самолеты
компьютеризированы. Например, очень сложно точно выдержать заданную высоту полета, которую требуют приборы. Человек, порой, при отказе автоматики физически
не в состоянии одновременно точно выдерживать, например, скорость самолета и целый ряд других параметров,
с которыми полностью справляется компьютер. Поэтому
сегодня все важнейшие системы воздушных судов имеют
двойное или тройное дублирование, чтобы максимально
гарантировать безопасность полета.
– По официальным данным, сегодня исправность
воздушных судов в аэроклубах ДОСААФ достигает
более 80 процентов (больше чем в иных государственных авиационных структурах). Как Вы можете прокомментировать эту цифру и что за ней может стоять?
– Мне трудно судить, но могу провести параллель с
гражданской авиацией. Бытует неправильное мнение, которое довольно часто тиражируется в СМИ, мол, у нас старые
и ненадежные самолеты. На это я всегда отвечаю даже не
как директор департамента, а опираясь на мировой опыт и
сухие цифры статистики Межгосударственного авиационного комитета. Так вот, по его официальным данным самые
безаварийные самолеты гражданской авиации – в возрасте
от 6 до 15 лет, а самые аварийные – до 5 лет. Конечно, я не
стану утверждать, что здесь есть какая-то закономерность.
Просто хочу сказать о том, что в понятии обывателя, чем
старше возраст самолета, тем он менее надежный. Поэтому я всегда говорю – для меня есть два основополагающих
понятия в этой связи – "самолет исправный" или "самолет
неисправный". Во всех документах записано, что самолет
должен быть выпущен в полет исправный – и все.
Поэтому в высокой цифре исправных судов оборонного
общества ничего удивительного не вижу. Думаю, что
как раз в ДОСААФ создана хорошая материальнотехническая база, позволяющая в случае выхода агрегата
или какой-то системы вовремя их заменить. Это также
говорит о плановой работе в аэроклубах по выявлению
тех дефектов, которые возникают на ранней стадии, и о
своевременном их устранении. Здесь просматривается
бережное отношение к технике и ее эксплуатации, люди
не допускают халтуры в работе. Это значит, что в авиации
ДОСААФ работают подлинные патриоты своего дела.
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ВЫШЕ – ТОЛЬКО НЕБО

воздушной армии. А самолеты, стоявшие без моторов, сожгли, чтобы не
отдавать врагу. Обгоревшие корпуса
после войны долго никто не трогал.
Но нашлись энтузиасты, которые их
переплавили в кухонную посуду и до-

зовала эскадрилья Гомельского аэроклуба, позже взял под свое крыло Бобруйский аэроклуб «Сычково». Летали круглый год, даже зимой. Иногда
устраивали всесоюзные соревнования. Ныне аэроклуб такими масштабными чемпионатами похвастаться не
может. Однако здесь из молодежи от
15 лет до 21 года готовят спортсменов-планеристов и спортсменов-парашютистов. Позже, по наблюдениям
начальника Рогачевского аэроклуба
ДОСААФ Андрея Быстрова, эти ребята становятся если не спортсменами,

машнюю утварь. До сих пор в местных
деревенских хатах можно взять в руки
тарелку или кастрюлю из легкого, но
прочного дюралевого сплава.
В наше время летное поле отошло
к ДОСААФ. Сначала Миньков исполь-

то спасателями, уходят в военную или
гражданскую авиацию.
В распоряжении у планеристов
два спортивных рекордных планера
«Янтарь Стандарт» и четыре учебнотренировочных L-13 «Бланик». Легко-

В позапрошлом году Рогачевско-Жлобинскому аэроклубу чуть не
«обрезали крылья» — попал под ликвидацию. Причина? Не было денег
на капремонт базы аэродрома. О проблеме узнал глава государства,
средства у местных властей нашлись, и немалые — два с половиной
миллиарда рублей. Аэроклуб ожил. Здесь подготовились к летному сезону,
проверили технику, закупили топливо, привели в порядок аэродром.
Грунтовый аэродром в очень
удачном месте. Ближайшая деревня Гречухи — в километре, нет линий электропередачи, здесь не пасут скот, поэтому для спортсменов
безопаснее прыгать с парашютом.
Размеры летного поля позволяют
за один заход десантировать сразу
10 курсантов. В свое время на этом
месте шумела березовая роща, но
в начале 30-х сельчане деревья выкорчевали и подготовили площадку
под будущий запасной военный аэродром Миньков (рядом одноименная деревня). С 1933 года здесь секретно дислоцировался авиаполк с
советскими самолетами-разведчиками Р-3 и Р-5, а также истребителями
И-15 и И-16. Бывало, что в небе над
окрестностями для ударников-сельчан устраивали обзорные экскурсии.
Летчики и обслуживающий персонал
жили в пяти километрах, в бывшем
поместье пана Хрущева возле деревни Заболотье.
Начальник Рогачевского аэроклуба ДОСААФ Андрей Быстров (на
снимке) демонстрирует оборудование в стартовом командном пункте. В
полдень 22 июня 1941 года тридцать
бомбардировщиков вылетели с этого
аэродрома атаковать немецкий аэродром Сувалки в Польше. Другая исправная техника перебазировалась
на аэродромы Чернигово-Речицкой
штурмовой и 282-й, 283-й истребительных авиационных дивизий 16-й
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моторный самолет «Вильга-35» поднимает эти планеры в воздух на буксире. Для тренировок парашютистов
на лето берут у Минского аэроклуба
ДОСААФ самолет Ан-2. В двух секциях сейчас занимается 35 человек, в
основном школьники из Жлобина и
Рогачева. Перед открытием летного
сезона в апреле они проходят медкомиссию с почти «космическими» требованиями. Когда я был в аэроклубе,
то смог наблюдать, как искренне увлечены авиационным делом учащиеся
планерной секции Алина Свиридова,
Илья Недбайник, Виктория Коморникова и Роман Свиридов (на нижнем
снимке). Их я застал возле учебнотренировочного планера L-13 «Бланик». Вместе с будущими спортсменами-планеристами решаю поучиться
прыгать с парашютом. 11-классницы
из рогачевской средней школы № 5
Алина Свиридова и Виктория Коморникова в аэроклубе второй год и спускались с неба под куполом не раз.
— Когда прыгала первый раз, от
волнения чуть не забыла про кольцо
для раскрытия парашюта, — вспоминает Вика. — Приземлилась без проблем, даже не ушиблась. Почему зани-

и, отталкиваясь, готовлюсь к прыжку.
Воспитанники смеются. Сергей Иванович объясняет мою ошибку:
— Дверной проем в Ан-2 невелик.
Высокие люди проходят в него согнувшись. Иначе вы рискуете удариться
головой. Правильное исходное положение: левая нога на краю обреза
двери, правая немного отведена на-

маюсь планеризмом? Хочу стать профессиональной спортсменкой.
Парашютный городок состоит из
невысокой тумбы и трехметрового
турникета, на котором крепится подвесная система. Отрабатываем момент отделения от самолета и действия после раскрытия основного
парашюта. Занятием руководит начальник парашютно-десантной службы Сергей Гурин. На меня надевают
подвесную систему, которая имитирует реальную. Инструктор просит
занять исходное положение, будто
выпрыгиваю из самолета. Приседаю

зад. Обе руки должны находиться на
левой грудной лямке, а колени — чуть
согнуты. По моей команде отталкиваетесь левой ногой и прыгаете.
Прыгаю с тумбы. Теперь я, словно
парашютист, вишу на ремнях. По правилам, нужно отсчитать три секунды
(человек за это время опускается гдето на сто метров), например, «501, 502,
503». Дернуть кольцо. На четвертой
секунде посмотреть, правильно ли
раскрылся парашют. На пятой — расчековать фал страхующего прибора
запасного парашюта, а не то раскроется в 400 метрах от земли. Тогда мо-

жет начаться авторотация (аэродинамическое вращение), приземлиться
целым и невредимым сложнее.
Сергей Гурин, инструктируя, предполагает не самые удачные варианты развития событий. Что, например,
делать, если порвался купол? Открывать запасной? — Сначала оцениваем
глубину порыва, — дает мастер-класс
инструктор.
Можно, ненароком, «зависнуть»
за самолетом (случаи редкие, но
бывают), зацепившись стропами за
стабилизатор. Это, как правило, происходит, если дернул за вытяжное
кольцо раньше времени или что-то
помешало выйти парашюту из ранца
либо чехла. Иногда парашютисту приходится приводняться. При касании
ногами водной глади нужно успеть
«выскользнуть» из подвесной системы и, находясь в воде, быстро отплыть
в сторону. А не то накроет куполом, и
можно в нем запутаться. И таких предполагаемых нештатных ситуаций в
Рогачевском аэроклубе ДОСААФ отрабатывается больше двадцати. Воспитанники сдают зачеты.
Десятиклассник из Жлобина Роман
Свиридов, помимо спорта, мечтает
о столичном командно-инженерном
институте МЧС. Спасатель должен
уметь выйти из любой экстремальной
ситуации без потерь. Старше всех, пожалуй, 21-летний жлобинчанин Илья
Недбайник. Он работает на металлургическом заводе слесарем-гидравликом и учится в секции с января.
— Мечтаю увидеть землю с высоты. Про то, что возле Рогачева есть
аэроклуб, не знал. Думал даже ехать
в Минск и платить за прыжок с парашютом большие деньги. А здесь, если
занимаешься в секции, все бесплатно.
Игорь МАТЕЛЕНОК, фото автора.
«Сельская газета»
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НОВОСЕЛЬЕ АВТОШКОЛЫ
ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
В мае в городе Житковичи прошел День ДОСААФ, в рамках которого
состоялось торжественное открытие комплекса зданий Житковичской
районной организационной структуры оборонного общества по адресу
улица Лесная, 10.

рал-майор Михаил Пузиков, заместитель
министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил
Республики Беларусь генерал-майор
Игорь Лотенков, председатель Централь-

Комплекс зданий и сооружений, находящихся по улице Лесная, 10, был безвозмездно передан РУП «Белтелеком» в собственность ДОСААФ 8 декабря 2015 года.
Безусловно, требовалось провести соответствующие ремонтные работы для того,
чтобы Житковичская РОС переехала со
старого места дислокации на новое и могла нормально выполнять государственно
значимые задачи. Для обустройства были
выделены значительные денежные средства Центральным советом, Гомельской
областной и непосредственно Житковичской РОС ДОСААФ. Сумма получилась более девятисот миллионов рублей, которая
была освоена рационально и максимально эффективно. Текущий ремонт помещений в зданиях был произведен силами
подрядной организации в объеме 650
миллионов рублей.
Административное здание снаружи
и внутри сегодня выглядит как новое. В
нем разместились несколько прекрасно
оборудованных классов: для подготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В», переподготовки
с категории «B» на категорию «C», переподготовки с категории «С» на категорию
«СЕ», а также компьютерный класс с современной оргтехникой, благоустроенная
комната отдыха и кабинеты сотрудников
администрации.
Комплекс зданий и сооружений включает в себя: кирпичное одноэтажное ад-

ного совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман, председатель Гомельской
областной организационной структуры
ДОСААФ полковник в отставке Александр
Погарцев, председатель Житковичского
районного исполнительного комитета
Дмитрий Гайкевич и другие должностные
лица. Глава оборонного общества Иван
Дырман вручил председателю Житковичской РОС ДОСААФ Владимиру Кулешу символический ключ от нового здания. Состоялся небольшой митинг, после которого

министративное здание (327,5 квадратных
метра), кирпичное здание гаража-мастерских (261,3 квадратных метра), подсобные
здания и сооружения (200 квадратных
метров). Все они 60-х годов постройки, но
в хорошем состоянии. В то же время организации оборонного общества передан
земельный участок площадью 0,6 гектара.
На открытие нового здания Житковичской РОС ДОСААФ прибыли заместитель Государственного секретаря Совета
безопасности Республики Беларусь гене-
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Михаил Пузиков, Иван Дырман и Дмитрий
Гайкевич торжественно перерезали красную ленточку.
Все гости осмотрели обновленные
помещения и ознакомились с деятельностью Житковичской РОС ДОСААФ по
выполнению государственно значимых
задач. Должностным лицам были продемонстрированы учебные автомобили,
пневматические винтовки для занятий в
кружках по стрельбе и судомодели местной судомодельной секции.
В Житковичской РОС ДОСААФ действует одна штатная спортивная секция
по стрельбе пулевой (в ней занимаются
27 человек) и 9 кружков по стрельбе (где
учатся стрелять 180 человек) в первичных
оргструктурах ДОСААФ. Техническая база
РОС состоит из 6 легковых и 2 грузовых
автомобилей. Штатная численность работников – 8 человек.
За первый квартал 2016 года Житковичской районной оргструктурой оборонного обществаподготовлено 34 водителя,
из них: категории «B» – 21 человек, переподготовка с категории «B» на «С» – 13 человек. За первый квартал 2016 года получено доходов всего 232.320 тысяч рублей
при плане 200.968 тысяч рублей (выполнение плана составило 116%). Выполнение плана по прибыли за первый квартал
текущего года составило 111%.

После ознакомления с деятельностью
автошколы все гости мероприятия переехали в центр Житковичей, где приняли
участие в митинге – реквиеме «Поклоним-

личных силовых структур и представители трудовых коллективов.
Затем на центральной площади районного центра военнослужащие роты Почетного караула показали житковичанам
плац-концерт и прошли парадным строем.
Здесь же свое мастерство продемонстрировали спортсмены ДОСААФ. Состоялись
показательные выступления картингистов, мотокроссменов, мотоболистов и
автомоделистов, которые вызвали бурю
положительных эмоций у людей разного
возраста.
На центральной площади Житковичей были развернуты: фотовыставка о
деятельности оборонного общества, выставки спортивных судомоделей, авиамоделей и автомоделей. Здесь же силами сотрудников минской СДЮСТШ по водным
видам спорта ДОСААФ был размещен бассейн с водой, в котором плавали радиоуправляемые судомодели.
Планировались в этот день и парашютные прыжки 11 парашютистов Могилевского и Бобруйского аэроклубов ДОСААФ.
Спортсмены должны были приземлиться
на стадион в городской черте. Однако изза шквального ветра десантирование при-

ся великим тем годам». Здесь состоялось
возложение цветов и венков к памятнику
погибшим воинам, освобождавшим город. Участие в этой церемонии приняли
ветераны Великой Отечественной войны,
Вооруженных Сил, ДОСААФ, офицеры раз-

шлось отменить по соображениям безопасности.
В завершение праздничных торжеств
состоялся концерт профессиональных
и самодеятельных коллективов на центральной площади города.
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ЗДЕСЬ ДАЮТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И
ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ
В апреле Центр повышения квалификации руководящих работников
и специалистов имени Д.М. Карбышева ДОСААФ отпраздновал 55-летний юбилей

Традиции – славные!
Сегодня в учебном центре, который находится в Бресте, осуществляется подготовка (переподготовка) водителей механических транспортных
средств категорий А, В, с В на С, В и С,
с С на D, с С на СЕ, с В на ВЕ, а также
подготовка (переподготовка) и повышение квалификации работников различных специальностей.
В центре – серьезная материальнотехническая база, включающая в себя
учебный корпус (12 учебных классов
и класс для проведения лабораторнопрактических занятий), три учебных
автодрома, большой автомобильный
парк. В учебном центре работают 14
высококвалифицированных преподавателей. Двое из них имеют высшую категорию, пятеро – первую. Задействовано 39 мастеров производственного
обучения управлению механическими
транспортными средствами. Преподаватели и мастера в своей работе
руководствуются важным принципом:
«Обучая, воспитывай – воспитывая, обучай».
На протяжении вот уже более 50
лет учебное заведение вместе с качественной подготовкой специалистов
для народного хозяйства и Вооруженных Сил ведет в тесной связи и воспитательную работу. Главная задача

– подготовить молодежь к воинской
службе. Автошкола каждый год ведет
подготовку специалистов для Вооруженных Сил Республики Беларусь и
других воинских формирований. Для
этих групп назначаются, как правило,
наиболее опытные, грамотные и ответственные преподаватели и мастера
производственного обучения вождению.
В период обучения учащиеся посещают воинские части, знакомятся с
бытом военнослужащих. Преемственностью славных боевых традиций является проведение уроков мужества в
мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой». Здесь, на священной
земле героической цитадели, будущие
воины-водители дают твердое слово
быть верными заветам фронтовиков,
отлично подготовиться к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
С момента основания учебного центра им. Д.М. Карбышева подготовлено
свыше 117 тысяч водителей различных
категорий для силовых структур и народного хозяйства страны.
В общей системе учебно-воспитательной работы заслуженное место
отводится спорту. В автошколе имеются секции: авиамодельная, картинга,
стрелковая, мотокросса, джип-триала.
Регулярно проводятся соревнования
по спортивному маневрированию как
среди мастеров производственного

обучения вождению, так и среди учащихся.

Друзья не скупились
на добрые слова
На торжественном мероприятии,
приуроченном к 55-летнему юбилею
учреждения, звучало много теплых
слов. Председатель совета Брестской
областной организационной структуры ДОСААФ Николай Арсенович
вручил коллективу ценный подарок
– телевизор для нового филиала в
Каменце. Николай Николаевич также
вручил грамоты за добросовестную
работу, высокий профессионализм
и большой личный вклад в выполнение уставных задач оборонного
общества директору центра Юрию
Козику и ветеранам ДОСААФ: преподавателю Леониду Кравчуку и мастеру производственного обучения
Ивану Лукашуку.
Александр Золотухин, начальник
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Бреста,
пожелал коллективу новых успехов и
заметил:
– Вы выполняете очень серьезные
задачи и как воздух нужны нашему государству.
Елена Шкулепа, директор ГУО
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«Гимназия № 4 г.Бреста», поблагодарила центр за помощь:
– Что такое ДОСААФ? Прежде всего,
это – школа мужества, силы и защиты.
А еще доброты и милосердия. Хочу поблагодарить Юрия Александровича Козика и весь коллектив учебного центра
за помощь в организации серии благотворительных концертов, которые проводит наша гимназия. Вы были первыми
из учреждений города, кто откликнулся
на наши просьбы.
Андрей Юруть, заместитель военного комиссара военного комиссариата Брестской области, отметил вклад
центра в обороноспособность нашей
страны:
– Мы вместе занимаемся подготовкой молодых людей к службе в армии.
Учебный центр качественно готовит
юношей по военно-техническим специальностям для Вооруженных Сил.
Хочу пожелать вам крепкого здоровья,
и благополучия.
Михаил Яковлев, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД Брестского облисполкома, поблагодарил коллектив за отзывчивость:
– Не кривя душой, скажу, что с
представителями центра мы всегда
находим взаимопонимание, в помощи
нам никогда не отказывают.
Анатолий Киселев, председатель
Брестского областного профсоюза работников государственных учреждений, особо отметил работу профсоюза
центра:
– Я очень уважаю ваш коллектив
и работу вашей профсоюзной организации, которая является одной из
лучших в области. Здесь много делается для создания надлежащих условий
работы, оказывается помощь тем, кто в
ней нуждается, проводится множество
мероприятий, направленных на сплочение коллектива.

Страницы истории
Учебный центр в Бресте начал свою
историю 1 апреля 1961 года. Местом
расположения школы была армейская
казарма у Холмских ворот на территории Брестской крепости. Согласно
штатному расписанию в школе было
14 работников, имелись три класса, 7
единиц автотехники, три спортивных
мотоцикла. В 1961 году было подготовлено 252 специалиста для Вооруженных Сил СССР (водители транспортных
средств категории С), 440 специалистов – для народного хозяйства страны, в основном водители транспортных средств категории ВС. В 1970-м
была создана школа технической подготовки ДОСААФ, которая в том числе
начала готовить для Вооруженных Сил

СССР танкистов. За 3 года, с 1970 по
1972-й, подготовлено около 1,5 тысячи
танкистов. Согласно штатному расписанию в школе имелось 46 работников,
11 классов, 36 единиц автотехники, 20
мотоциклов, 4 спортивных автомобиля, 10 картов. С 1972 по 1995 год велась подготовка водителей колесных
бронетранспортеров.

В течение 20 лет, с сентября 1973-го
по октябрь 1993 года, школу возглавлял
Александр Козик. Именно в эти годы
изучить опыт работы коллектива приезжали делегации со всего Советского
Союза, зарубежных стран: Германии,
Польши, Болгарии. Александр Михайлович был избран народным депутатом СССР. Работу руководителя школы

успешно совмещал с общественной
деятельностью, был делегатом съездов ДОСААФ СССР, БССР, членом ЦК
ДОСААФ СССР и БССР, депутатом Московского районного Совета народных
депутатов, награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовые достижения». Сегодня, достойно продолжая дело отца,
коллектив возглавляет Юрий Козик.
В ноябре 1976-го школа переехала
на свое постоянное место размещения
в новое здание по улице Янки Купалы,
109. Тут была создана учебно-материальная база, построен автопарк, КПП,
благоустроена территория, создан автодром. В школе имеются 24 учебных
класса, 59 единиц автомобильной техники, 68 спортивных мотоциклов, 4 гоночных автомобиля, 12 картингов. Коллектив школы вырос до 107 человек.
С 1985 года Брестская образцовая объединенная техническая школа
ДОСААФ носит имя Героя Советского
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. За качественную подготовку
специалистов для Вооруженных Сил
СССР она четырежды (в 1975, 1978,
1982 и 1986 годах) награждалась переходящим Красным знаменем Военного
Совета КБВО. В 1983-м за успехи в подготовке специалистов для Вооруженных Сил СССР и народного хозяйства
Брестская образцовая объединенная
техническая школа ДОСААФ награждена Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета БССР.
Учреждение продолжает развиваться в соответствии с требованиями
современности. Только за последние
5 лет подготовлено более 10 тысяч человек водителей всех категорий.
Марта МАРТЫНЮК, «ДТП»
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РАВНЕНИЕ ГОМЕЛЬЩИНЫ – НА МОЗЫРЬ!
Четвертый год подряд коллектив Мозырской автошколы ДОСААФ
удерживает первое место среди своих «собратьев» в Гомельской области и
по итогам 2015 года занял второе место среди организационных структур
ДОСААФ Республики Беларусь.

Председатель Мозырской районной оргструктуры (РОС) ДОСААФ подполковник запаса Анатолий Чубуков
(на снимке) полжизни провел на границе. После окончания пограничного военно-политического училища в
г.Голицыно Московской области был
направлен в Закавказский пограничный округ на иранскую границу, где
служил заместителем, а затем и начальником заставы.
С развалом Советского Союза и
Беларусь замаячила на горизонте. В
родных краях довелось служить начальником отделения пограничного
контроля «Мольдевичи» Полоцкого погранотряда и на Мозырщине. В
списке ветеранов – пограничников
Мозырщины Анатолий Чубуков числится под номером один. Он является первым комендантом Мозырской
пограничной комендатуры, преобразованной затем в отдел пограничной
службы. Решением главы государства
от 18 ноября 2014 года на базе данного отдела создан Мозырский пограничный отряд.
Отслужив 29 лет на границе, имея
36 лет выслуги, Анатолий Чубуков
ушел в запас. Награжден 15 медалями
и орденом «За службу Родине III степени», который вручал ему Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко. Было это 7 лет назад, когда военному пенсионеру Анатолию Чубукову не исполнилось еще и 50. Кипучая
энергия, запас прочности, военная закалка и многочисленные способности
Анатолия Васильевича требовали реализации и применения на практике. И
когда появилась возможность возглавить Мозырскую автошколу ДОСААФ,
он с готовностью принял предложение. И автошкола начала новый отсчет
в своей истории.

Сохраняя лучшее, здесь откликались на внедрение передового в вопросах подготовки водителей. Когда
Чубуков пришел в автошколу, она занимала на Гомельщине восьмое место
из двенадцати. Через год вышла на
третье, еще через год – на второе. И
вот уже четыре года подряд уверенно, с запасом прочности удерживает
лидерство, являясь лучшей автомобильной школой ДОСААФ в Гомельской области.
На VIII пленуме Центрального совета ДОСААФ были подведены итоги
работы оборонного общества за минувший год. Мозырская РОС ДОСААФ
награждена грамотой за второе место в соревновании среди учебных
организаций – структур ДОСААФ,
осуществляющих подготовку кадров
по профессиям рабочих (служащих) и
водителей, а также водителей для силовых структур Республики Беларусь
по итогам 2015 года.
– Мозырская автошкола ДОСААФ
осуществляет подготовку и переподготовку водителей всех категорий в
удобное для граждан время (вечерняя, утренняя, группа выходного дня),
говорит Анатолий Чубуков. – Наша
учебно-материальная база соответствует требованиям единой программы подготовки водителей и является
лучшей среди других учебных организаций. Ежегодно готовим более 1.200
водителей. За более чем полувековой
период своей истории здесь подготовлено более 57 тысяч водителей
всех категорий, в том числе для Вооруженных сил страны – свыше 3.200
человек.
Кстати, парк автомобильной техники автошколы насчитывает 13 легковых автомобилей иностранного производства, что позволяет приобретать

высокие навыки водителям всех категорий. И он постоянно пополняется –
недавно приобретен новый легковой
автомобиль «Фольксваген-Поло» для
обучения водителей категории В. Как
отмечает Анатолий Чубуков, в будущем школа планирует полностью перейти на данную марку автомобиля.
Укрепляется и материально-техническая база для будущих водителей
категории D (автобус). Так, в парке Мозырской РОС ДОСААФ появился второй автобус марки «Мерседес-Спринтер» для обучения водителей данной
категории. Существенным фактором
является и то, что вся техника автошколы – в отличном состоянии, потому
что находится в умелых руках рачительных хозяев.
Качество работы преподавательского и мастерского состава трудно переоценить, а по достоинству оценить
его можно по проценту сдачи экзаменов в ГАИ с первого раза. К чести персонала учебного заведения следует отметить, что оно имеет лучший рейтинг
по данному показателю в городе Мозыре, где немало конкурентов.
В целом автошкола не только
удерживает свои позиции, но и
укрепляет их, расширяя географию
своей деятельности. Открыты две
группы по подготовке водителей
категории В в Наровле, выпущена
красочная сувенирная продукция,
обновлен
официальный
сайт
автошколы (www.dosaafmozyr.by). По
телефону (0236) 35-24-32 работает
своя горячая линия.
Автошкола предметно занимается
подготовкой военных водителей для
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Здесь проводится большая работа по военно-патриотическому воспи-
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танию допризывной молодежи, развитию и популяризации технических
видов спорта. В состав Мозырской
РОС ДОСААФ, кроме 26 первичных
организаций, входят 15 спортивных
секций, четыре из которых – штатные,
а также 10 секций в школах города и
района и одна – в Наровле. Организационная структура ДОСААФ тесно взаимодействует с отделом образования,

Отечества. Для всех «контактеров»
группы – свежие новости из жизни автошколы и деятельности спортивных
секций, интересная и полезная информация, тесты, различные конкурсы и многое другое.
Особенно захватывающими и популярными бывают конкурсы с призами победителям, скажем – подарочные сертификаты на сумму 500 тысяч

спорта и туризма Мозырского райисполкома. В городе на базе СШ №8
действует центр допризывной подготовки молодежи, с которым ДОСААФ
плодотворно сотрудничает, участвуя
в различных мероприятиях. Это месячники, декады оборонно-массовой
и спортивной работы, агитационные
пробеги, военизированные эстафеты
и многое другое. Одно из последних
мероприятий – спортивный праздник
«А ну-ка, парни», который прошел в
районном центре с большим размахом при активном участии допризывной молодежи Мозырщины.
Примечательно, что интерес будущих защитников Родины к подобным
мероприятиям с каждым годом растет. И в этом – немалая заслуга Мозырской РОС ДОСААФ во главе с председателем Анатолием Чубуковым. Ну
а он сам, как бывший военный и как
отец, свою миссию выполнил: вырастил двоих сыновей, которые пошли по
его стопам и защищают рубежи нашей
Родины. Старший сын Артем – офицер,
старший лейтенант, служит в погранконтроле Мозырского пограничного
отряда. Младший Денис – сержант,
несет срочную службу в Гомельском
пограничном отряде. Им есть с кого
брать пример, поскольку отец для них
– непререкаемый авторитет.
Еще одна немаловажная деталь:
Мозырская РОС ДОСААФ создала
свою группу в социальной сети «ВКонтакте». Участниками ее являются в
основном подростки, а это – будущие
обучаемые автошколы и защитники

ли о себе на Открытом чемпионате ДОСААФ Республики Беларусь по пулевой
стрельбе среди учащихся, занимающихся стрелковым спортом в спортивных секциях организации, мозыряне
заняли первое место в общекомандном
зачете. Всего же в копилке мозырьской
команды – три награды: одна золотая и
две серебряные медали.
Успешно работает секция мотокросса – одного из самых популярных
технических видов спорта. Ею руководит молодой и талантливый тренеринструктор Владислав Невмержицкий. Ребята с удовольствием посещают занятия, на которых осваивают
навыки вождения данного транспортного средства. Владислав Станиславович терпеливо и доходчиво объясняет ребятам, что при вождении нужно
и технику безопасности соблюдать, и
с мотоциклом правильно обращаться.
В этом году руководство автошколы пошло на уступки несовершеннолетним ученикам в возрасте от 16
до 18 лет. Для них предусмотрены не
только скидки на обучение вождению
автомобиля (категория В), но и, по желанию, – бесплатные уроки практи-

рублей. В конкурсах, проводимых
накануне Нового года и Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь, обладательницами подарочных сертификатов стали
Юлия Ксенда и Татьяна Стасенко.
Мозырьская РОС ДОСААФ курирует
все стрелковые секции города, включая тир в парке культуры и отдыха «Победа». В стрелковом тире автошколы,
который является одним из лучших в
городе на Припяти, успешно трудится
инструктор-методист, мастер спорта
по стрельбе Елена Стрельцова. Это человек, беззаветно преданный своему
делу, талантливый педагог, понимающий ребят, умеющий работать с ними
и вести их к достижению намеченной
цели. Совсем недавно воспитанники
Елены Владимировны уверенно заяви-

ческого вождения мотоцикла. Таким
образом, несовершеннолетний, отучившись в автошколе, имеет право
сдать экзамен в ГАИ на категорию А и
спокойно ездить на скутере или мотоцикле, а по достижении совершеннолетия сдать экзамены на категорию В.
Не ошибусь, если скажу, что каждый из работников автошколы трудится с большой отдачей. И все же на фоне
общих достижений руководство выделило двух работников, результаты
работы которых по итогам 2015 года
особенно достойны похвалы. Итак,
лучшим мастером производственного
обучения управлению автомобилем
признан Александр Процко, а лучшим
преподавателем – Иосиф Каменец.
Валентина ШИНКЕВИЧ, «ДТП»
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В ВОРОНЕЖЕ
ПОДЕЛИЛИСЬ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
Организации ДОСААФ России

В мая в Воронеже состоялся
V пленум Центрального совета
ДОСААФ России и сборы с
руководителями
организаций
оборонного общества всей страны.
В работе пленума приняли участие
председатель
Центрального
совета
ДОСААФ
Республики
Беларусь генерал-майор запаса
Иван ДЫРМАН и заместитель
начальника учебно-технического
отдела центрального аппарата
ДОСААФ подполковник в отставке
Андрей СУХОРУКОВ.
24 мая в кинозале клинического санатория имени М.Горького открылся V пленум Центрального совета ДОСААФ России. Перед собравшимися выступили генерал-полковник
запаса Александр Колмаков, руководители департаментов и управлений
ДОСААФ России. В работе пленума
приняли участие и члены Наблюдательного Совета регионального отделения ДОСААФ России Воронежской
области. Александр Колмаков вручил
Волгоградской организации перехо-

ными событиями. Она берет свое начало 6 июня 1923 года, когда в Воронеже на собрании учредителей Общества Друзей Воздушного Флота было
образовано губернское общество. Одной из основных форм обучения молодежи допризывного возраста стали

дящее Знамя ДОСААФ России, как лучшему региональному отделению по
итогам деятельности в 2015 году.
История у досаафовцев Воронежчины – славная и насыщена интерес-

военно-учебные пункты, клубы и школы Осоавиахима. Здесь были также
клубы служебного собаководства и
станции служебного голубеводства.
В Воронежской областной организа-

ции к 1933 году успешно работали 2
собачьих питомника и 2 питомника
голубей. Ими были подготовлены 215
собаководов и 156 голубеводов.
В Воронеже с 1929 по 1933 год сооружены 125 тиров и образован 31
кавалерийский кружок. 2 августа 1930
года в Воронеже впервые в стране
был выброшен воздушный десант
– произошло десантирование двух
групп парашютистов со снаряжением
и боеприпасами.
Только в двух кружках Воронежской областной организации Осоавиахим было подготовлено с 1928 по
1933 год 600 летчиков. В городе Борисоглебске действовала одна из лучших летных школ нашей страны. 26
октября 1923 года состоялся первый
выпуск курсантов. В числе выпускников Борисоглебской школы летчиков
имени Осоавиахима был легендарный советский летчик-испытатель,
Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов, совершивший в 1937
году первый беспосадочный перелет
через Северный полюс из Москвы в
Ванкувер (США, штат Вашингтон). Гордится летная школа и знаменитым летчиком-штурмовиком, дважды Героем
Советского Союза Алексеем Николаевичем Прохоровым.
С 1933 года аэроклуб подготовил
более 7.000 летчиков, свыше 70 тысяч
парашютистов для ВДВ. Всего 23 вос-
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питанника Воронежского аэроклуба
Осоавиахима удостоены звания Героя
Советского Союза. В аэроклубе совершено около 400 тысяч прыжков с парашютом, его спортсмены установили
5 всесоюзных рекордов, подготовлено 24 абсолютных чемпиона Советского Союза, 78 мастеров спорта.
10 февраля 1948 году как учебное
учреждение была организована Воронежская объединенная техническая
школа ДОСААФ России. Прообразом
ее являлись автомотоклуб, в последующем переименованный в автошколу.
За годы существования, школа подготовила более 110 тысяч водителей и
специалистов автотранспорта.
5 мая 1939 года в Воронеже был
создан кружок военно-морских знаний. Впоследствии он преобразован
сначала в Военно-морской клуб, а затем в Воронежскую морскую школу
ДОСААФ, задачей которой являлась
подготовка мотористов-электриков и
легководолазов для Военно-морского
флота (ВМФ). В 1989 году в состав Воронежской морской школы ДОСААФ
вошла Всесоюзная школа водолазов.
Сейчас подготовка водолазов осуществляется на базе школы, которая с
10 февраля 2004 года решением стала
называться Воронежской водолазной
школой ДОСААФ имени Героя Советского Союза М.И.Авраменко.
За все время этой учебной организацией для ВМФ России подготовлено
более 15 тысяч человек, в том числе
за последние 10 лет – 4.970 морских
специалистов. У школы сложились
крепкие связи с Северным флотом,
который многие годы шефствует над
будущими моряками-воронежцами.
При школе создан клуб юных моряков
«Североморец», который комплектуется учениками 5-7-х классов. Они после окончания обучения, как правило,
поступают в Нахимовское училище, в
мореходные и речные учебные заведения.
В морской школе имеются полигон аварийно-спасательных и судоремонтных водолазных работ, водолазный полигон, создан спортивный
клуб, объединяющий три секции: гребля на морских ялах, морское многоборье и водно-моторный спорт. За
время существования школы в ней
подготовлено более 25 мастеров
спорта СССР.
По состоянию на 1 января
2015 года в Воронежской области

насчитывается
21
местное
отделение
ДОСААФ
России,
объединяющее 105 первичных
отделений.
Региональное
отделение
ДОСААФ
России
Воронежской
области
много
внимания
уделяет
подготовке
специалистов по военно-учетным
специальностям и кадров массовых
технических
профессий
для
народного хозяйства. За последние
три года в семи автошколах, ОТШ, 11
СТЦ для Вооруженных Сил и других
министерств подготовлено около
33.000 специалистов, из них более
25.000 водителей автотранспортных
средств, 4.900 морских и 2.500
радиоспециалистов. За этот же
период обучено более 91.000
кадров
массовых
технических
профессий по 12 специальностям.

Плановые задания по подготовке
специалистов для Вооруженных Сил и
других силовых структур РФ выполняются полностью. Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской
области имеет хорошую спортивную
базу: три спорткомплекса, картодром,
закрытый бассейн, водную станцию,
четыре коллективных радиостанции,
две площадки для служебного собаководства, стрельбище, один стометровый и семь пятидесятиметровых
тиров, двенадцать пневмотиров.
В спортивно-технических центрах,
Дворце подводного спорта, стрелково-спортивном центре работают 85
спортивных кружков и секций, в которых занимаются около 6.000 юношей
и девушек. Культивируются 11 авиационных, технических и военно-при(Окончание на стр. 44)
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(Окончание. Начало на стр. 42)
кладных видов спорта. Спортсмены
регионального отделения ДОСААФ
России Воронежской области постоянно принимают участие в чемпионатах и первенствах мира, Европы и
России по радиоспорту, подводному
ориентированию, авиамодельному,
водно-моторному, ралли, автокроссу,
пулевой стрельбе, картингу и добиваются высоких результатов. За последние три года завоевано 52 золотых, 38 серебряных и 46 бронзовых
медалей, подготовлено более 9.000
спортсменов-разрядников. 154 из них
стали мастерами спорта, кандидатами
в мастера спорта и спортсменами 1-го
разряда.
...По окончанию работы V Пленума
Центрального совета ДОСААФ России его участники возложили венки
и цветы на мемориальном комплексе
«Памятник Славы» и у памятника «Воронеж – Родина ВДВ», посетили музеи
«Дворец Ольденбургских» в Рамони и
«Усадьба Д.Веневитинова» в Новоживотинном, корабль-музей «Гото-Предестинация».
В последующие два дня были проведены учебно-методические сборы с
руководителями региональных отделений ДОСААФ России. Они прошли на
материально-технической базе Воронежской объединенной технической

работанного по техническим требованиям оборонного общества России.
Он представляет собой современный
аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для первоначального обучения водителей категории
В. Тренажер также позволяет корректировать навыки вождения опытных
водителей. В то же время комплекс
успешно используется для первоначального пошагового обучения детей
школьного возраста пользованию органами управления автомобиля.
Особый интерес участников сбора вызвала продемонстрированная
им современная военная техника.

школы, стрелково-спортивного центра, Воронежского аэроклуба, Воронежской водолазной школы и Дворца
подводного спорта ДОСААФ России.
Представители белорусской делегации с интересом ознакомились
с универсальным автотренажером
легкового автомобиля с функцией
автоматизированного обучения, раз-

Скажем, мобильное средство радио-,
радиотехнического контроля и защиты информации от утечки по каналам
беспроводной связи «Свет-КУ». Внимание гостей также было приковано
к станции контроля и пресечения
утечки информации по каналам спутниковой и сотовой связи «Аппаратная
РЭБ-КН», название которой говорит

само за себя. Впечатлили всех и тактико-технические характеристики унифицированного наземного модуля
помех «Краснуха-2». Он способен осуществлять прикрытие действий своей
авиации от разведки бортовой радиолокационной станции системы ДРЛОУ
«АВАКС» путем ее радиоподавления.
Причем, дальность радиотехнической
разведки «Краснухи-2» – до 400 километров. Эту и другую современную
военную технику придется обслуживать и эксплуатировать воспитанникам ДОСААФ России, которые придут
в армию, как на срочную службу, так и
в качестве профессионалов.
В период проведения в Воронеже
пленума и сбора председатель
ДОСААФ
России
Александр
Колмаков встретился с губернатором
Воронежской
области
Алексеем
Гордеевым. Руководители обсудили
роль ДОСААФ в развитии военнопатриотического
воспитания
молодежи. В частности, один из
путей – создание в ряде субъектов
Российской Федерации досаафовских
специализированных
центров
военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной
службе.
Учебно-материальная
база этих центров включает в себя
множество объектов: стендовые
стрельбища, пейнтбольные клубы,
площадки
для
авиамоделистов,
автомобильные площадки, трассы
для разных видов спорта, полосы
препятствий и другое. Алексей
Гордеев поддержал идею создания
подобного
центра
в
регионе
и
сказал,
что
правительство
области готово рассмотреть все
предложения со стороны ДОСААФ
России и регионального отделения
организации.
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
Спортсмен ДОСААФ девятиклассник Егор ТАРАСЕНКО
из деревни Остромичи Кобринского района спас тонущую девочку
16 апреля Егор с друзьями играл на берегу водоема за
деревней. Через некоторое время друзья ненадолго отлучились, а к Егору подбежала девочку лет шести. Малышка
спокойно сказала: «Там Яна в воде». Но парень сразу понял, что случилась беда.
Мальчишка бросился к воде, едва успев сбросить с себя
куртку. На берегу сидели рыбаки, а на расстоянии нескольких метров от берега виднелась фигурка маленького ребенка. Егор вошел в ледяную воду и попробовал дотянуться до
Яны, но не смог. Тогда он нырнул, схватил за ногу уже идущую ко дну девочку и попытался ее вытащить. Из-за намокшей одежды ребенка ему не сразу удалось это сделать. Неимоверные усилия пришлось затратить невысокому хрупкому подростку, чтобы вытащить из воды пятилетнюю девочку.
–– В тот день две подружки играли у воды на бетонных плитах, одна девочка поскользнулась и упала в воду, – рассказывает Егор. – Когда я вытащил ее и положил на бетонную плиту,
она не могла дышать, потому что наглоталась воды. Тогда я
действовал так, как нас учили на уроках ОБЖ. В итоге у девочки изо рта вышла вода, и она смогла отдышаться. Подождал немного, пока она откашляется, помог ей снять мокрую курточку.
Егор накинул на девочку свою сухую куртку и уже с друзьями, которые появились к тому времени, донес пятилетнюю Яну на руках домой.
– Егор добрый мальчик, – говорит директор Остромичской школы Галина Свинтецкая. – Он сделал то, что не
сделали взрослые, которые находились рядом. Егор не
растерялся и полез в ледяную воду, чтобы спасти совсем
незнакомую девочку. Он совершил действительно взрослый поступок, поэтому мы решили поместить фотографию
Егора Тарасенко на школьную Доску почета.
Как оказалось, в жизни Егора это не первый случай
спасения утопающего: лет пять назад он тоже вытащил из
воды девочку, которая чуть не утонула.

Отец парня, Дмитрий Александрович, рассказал, что его
сын растет настоящим мужчиной, любит спорт, прекрасно плавает и не мог поступить иначе. Он отметил: "Быть отважным и
приходить на выручку тем, кто нуждается в помощи, мы учим
сына с детства. Я рассказывал ему о том, что в юности спас девушку, которая тонула в речке. Сейчас мы дружим семьями".
Гордится своим сыном и мама, Оксана Александровна.
Она говорит: "Наш Егор два года посещает секцию мотоспорта в Кобринско-Малоритской межрайонной организационной структуре (МРОС) ДОСААФ, сам смог собрать
себе мотоцикл. А то, что он спас девочку, меня не удивило:
если бы тонула, скажем, собачка, он и ее бросился бы спасать", – говорит мама.
От имени Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям старший инспектор Андрей Абрамчук
выразил слова благодарности ученику Остромичской
средней школы за спасенную жизнь маленькой Яны. О подвиге юного досаафовца написала журналистка районной
газеты "Кобрынскі веснік". Анна Тимошук. Хороший материал о юном герое появился и в газете "Вечерний Брест" за
подписью Анны Турубчук.
Нужно подчеркнуть, что у "Кобрынскага весніка" тесные
контакты с Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ. На
сайте газеты размещен баннер этой структуры, тематику
ДОСААФ интересно ведет журналист Дмитрий Белов. Как
сообщил главный редактор "Кобрынскага весніка" Роман
Мельник, на редакционной планерке принято решение,
что у ДОСААФ в газете будет регулярная тематическая полоса. Журналисты редакции готовы принять активное участие в конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности
оборонного общества. Пожелаем творческому коллективу
"Кобрынскага весніка" победы в конкурсе.
Фото Анны ТИМОШУК
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Сергей ВЯЗОВИЧ:

«В СПОРТЕ
ПОБЕЖДАЕТ ТОТ,
КТО ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ
ПОДНИМАЕТСЯ
И ИДЕТ ВПЕРЕД»
В этом году состоялся пятый старт белорусской команды
«МАЗ-СПОРТавто» в самом престижном международном
ралли-марафоне «Дакар». Беларусь на гонке представляли
три экипажа спортивных грузовиков МАЗа под управлением
опытных пилотов Сергея Вязовича, Александра и Владимира
Василевских.
Маршрут Дакара пролегал по Аргентине и Боливии.
Его протяженность составила более 9 тысяч километров,
включая 4.300 километров скоростных участков. На
старт гонки были заявлены 354 экипажа: 110 джипов,

– Сергей, перед Дакаром-2016
задача минимум команды МАЗа
была проехать весь маршрут и
удержаться в первой десятке, а задача максимум – войти в состав
лидеров гонки. В итоге – отказы
двигателей в двух боевых машинах
и 25 командное место. В то же время хорошо зарекомендовала себя
быстрая техничка с новым двигателем и сам пилот Владимир Василевский, лишь второй раз выступающий на этом ралли-рейде. Как вы
оцениваете итоги Дакара?

55 грузовиков, 143 мотоцикла, 46 квадроциклов из 60
стран (56 гонщиков впервые участвовали в Дакаре). При
этом до 2.800 человек находились на каждом бивуаке.
Интересно, что возраст самого молодого участника
Шелдона Грида составлял 18 лет, а возраст старейшего
участника – Йошимасы Суговары – 74 года!
Мы представляем читателям интервью спортсмена
Республиканского учебно-спортивного центра ДОСААФ,
руководителя команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея ВЯЗОВИЧА,
в котором он рассказывает о выступлении на Дакаре-2016.

– Действительно, перед моим экипажем и экипажем Александра Василевского ставилась задача двумя
машинами войти в топ-10, а одной из
машин – попробовать попасть в топ5. Как правило, наш экипаж пытается
сделать это с первых этапов гонки.
Саша всегда раскатывается пару дней,
после чего начинает движение по таблице. Так было и в этот раз.
Начиная с пятого этапа, у нас начались проблемы с двигателем. Сломало
привод компрессора. Он приводится
от двигателя, там расположена пере-

ходная муфта – полая труба со шлицами внутри. Она лопнула по всей длине, труба чуть разошлась, и началась
пробуксовка по шлицам, компрессор
перестал качать. Это привело к тому,
что грузовик остался без тормозов и
сцепления. На следующем этапе проблема с двигателем возникла сразу со
старта.
Как мы потом выяснили на бивуаке, у нас согнуло толкатели выпускных
клапанов. Мотор имеет нижнее расположение распредвалов, и дальше
там стоят длинные толкатели (обыкновенная трубка). Они были согнуты
буквой "эс", и соответственно выпускные клапана переставали открываться. Мотор работал еле-еле, даже на
холостом ходу. Поэтому как-то двигаться вперед было просто не реально. Проблема была в пяти цилиндрах
(восьмицилиндрового двигателя) со
штангами выпускных клапанов.
На пятом этапе мы остались без
компрессора, а на шестом остановился мотор. На седьмом этапе вновь
остаемся без компрессора. После дня
отдыха в первый же день мотор заклинило, причем, на полном ходу при
скорости около 110 километров в час.
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Машина четырьмя колесами пошла в
юз. Мы слетели с дороги. Слава Богу,
что место попалось нормальное, и
все обошлось. При этом и температура двигателя, и уровень масла были в
норме. Через две минуты мы завели
машину и выехали со спецучастка своим ходом, но шли уже с опаской. Затем проехали более 100 километров
лиазона. Просто не понятно было, что
происходило с мотором.
– Серьезные проблемы возникли и у экипажа Александра Василевского – нашего самого опытного
участника ралли-марафона, у которого за плечами уже пять Дакаров.
В итоге и ему пришлось сойти с гонки. Что случилось?
– Александр Василевский шел в
своем привычном стиле. Он отличается стабильной ездой в одном и том
же темпе, умело пользуется ошибками
соперников. Такая тактика часто приводит к успеху. Так было и в этот раз.
Но на одном из этапов в двигателе автомобиля Александра лопнула гильза,
вышли из строя все восемь головок.
Ребята за ночь разобрали и собрали
мотор – заменили гильзу, вкладыши и
восемь головок. Была проделана титаническая работа.
Однако на следующий день машина смогла преодолеть только 59
километров. У Саши выбило одну из
прокладок под головкой, ребята остановились. И на протяжении двух с половиной часов, на адской жаре, устраняли неисправность. Только тронулись – выбило очередную прокладку.
Стало ясно, что накануне мотор был
поврежден достаточно серьезно, и
продолжить гонку не удастся. Тем не
менее, экипаж смог самостоятельно
выбраться с допа.
У машины Василевского было возгорание из-за утечки топлива. Солярка попала на выпускной коллектор, на
нем и загорелась. Им пришлось воспользоваться огнетушителем.
В этом году был выбор и у меня, и
у Александра Василевского – ехать на
чешском двигателе марки Caterpillar
или на старом моторе. Мы выбрали
второй вариант. Такие же двигатели
еще на старом африканском Дакаре
использовала команда "КамАЗ–Мастер". Они показали себя сверхнадежными, и именно поэтому перед Дакаром-2016 нами был сделан выбор в их
пользу. Моторы и Ярославского, и Тутаевского заводов практически идентичные и отличаются лишь передни(Продолжение на стр. 48)
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(Окончание. Начало на стр. 46)
ми крышками и несколькими мелочами. А основная их часть одинакова.
Почему произошли такие серьезные
поломки, сейчас выясняется.
– А как прошли испытания быстрой технички с новым чешским
двигателем?
– Быстрая техничка Владимира Василевского шла не на результат. Она
двигалась в достаточно щадящем режиме. Поэтому говорить, что испытания машины прошли в полном объеме, наверное, будет не правильным. В
то же время свою роль, как технички,
автомобиль Владимира Василевского
выполнил идеально. Он нас позади
себя не оставил. Либо Володя оказывал помощь нам, либо Александру Василевскому. В то же время, когда мы с
Сашей поняли, что Володю бессмысленно держать, мы его отпустили вперед. Быстрая техничка смогла завершить гонку в своем темпе, на который
ее экипаж был готов.
Что будет с новым чешским двигателем, как он себя поведет на Дакаре
впредь – пока сказать трудно. В то же
время никто и думать не мог, что два
боевых экипажа сойдут с гонки. Такого
развития событий мы даже не рассматривали. Ведь раньше у нас были разные ситуации: я приезжал после переворотов, с открученной ступицей, без
колеса. Однако машина всегда ехала и
то, что наши спорткары останутся без
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движения, не мог предположить никто.
На сегодняшний день на МАЗе две
машины с новыми двигателями. Одна
участвовала в Дакаре, другая осталась
на заводе в Минске. Думаю, в следующем году оба эти автомобиля будут
участвовать в очередном престижном
мировом ралли-марафоне.
– Какие в основном трассы были
на Дакаре - 2016 и как с ними справлялись наши экипажи?
– На нынешнем Дакаре трасса была
скоростной, по дорогам с неплохим
покрытием. Поэтому, скажем, вездеходные качества своего грузовика
нашему экипажу на ралли-марафоне
продемонстрировать не удалось. Саша
на одном из этапов, пока не имел технических проблем, показал восьмой
результат на песках и на бездорожье.
Тем самым доказал, что наш МАЗ по
бездорожью может ехать в первой десятке мирового рейтинга.
На предыдущих этапах мы показывали шестое, седьмое время с отставанием в три минуты от лидера и на расстоянии в 400 километров. По большому счету, по меркам Дакара, это совсем
не много. Только сам факт отсутствия у
нас на машинах электронного круизконтроля является существенным минусом. На тех участках, где нужно было
держать скорость не более 140 километров в час, мы шли 138 километров
в час, чтобы не получить штрафных минут. А эти 2 километра, недостающие

до ста сорока, на 400 километрах и выплывают в 3 минуты. При этом и на быстрой дороге, и на бездорожье наши
машины вели себя очень уверенно.
– Анализируя ход гонки по сообщениям СМИ во время ее проведения, мне кажется команда "МАЗСПОРТавто" выложилась по полной.
А то, что отказала техника – это совсем другая история, в которой еще
предстоит разбираться и делать
выводы. Как говорится, кто не падал – тот не поднимался. Это спорт,
и бывают ситуации, когда просто не
везет. В то же время, хотелось бы услышать Ваше мнение на сей счет?
– Конечно, после боя шашкой не
машут. В этом году мы проиграли вчистую. Но мы старались делать все возможное, чтобы показать хороший результат. Конечно, сильно расстроены
– это факт. Тем более, что Александру
Василевскому в этом году прямо на Дакаре исполнилось – 50 лет. Естественно, в юбилейный год ему хотелось показать максимальный результат. Но,
увы... (Кстати, не только у Александра
Василевского, но и у Валерия Козловского, Антона Запорощенко во время
Дакара проходят дни рождения).
Но, в спорте, как и в жизни, побеждает тот, кто после падения поднимается и идет вперед. Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Может быть, это поражение послужит
толчком для всей команды, витком
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какого-то технического развития. Может, будут новые подходы в подготовке к гонкам. Определенные мысли у
нас есть, будем анализировать каждую
деталь и принимать меры. И, думаю, в
последующем, все у нас получится.
Нам пришлось начинать гонку практически с марафонского этапа длиною
более 400 километров. Это было реально тяжело. Не было поступательного развития гонки. Тем не менее, нам
удалось приехать одиннадцатыми, но
стоило это огромных физических и
моральных усилий. На следующем этапе мы финишировали седьмыми, а на
очередном – шестыми. Все остальные
места были в абсолюте. То есть, позиции были приличные. И если бы не досадные отказы двигателей, мы могли
претендовать на приличные места.
– На одном из этапов экипаж
Александра Василевского вылетел с
трассы, было выбито лобовое стекло. Пилоты ехали "с ветерком" и пылью в лицо. Просьба прокомментировать эту ситуацию?
– Там была связка поворотов, один
из которых оказался быстрым. Саша
пошел на нем полным газом, а заканчивался поворот уходом сразу на 90 градусов. То есть левый поворот быстрый,
а затем правый под прямым углом.
Прописки по роуд-буку там никакой не
было. В итоге, они вылетели с дороги,
и им сильно повезло, что не попали на
серьезное препятствие в виде камня
или большого дерева. Машина просто
проломала придорожные кусты, был
поврежден пластик и выдавлено лобовое стекло, подпортили немного внешний вид автомобиля и не более того. В
итоге, они легко отделались. К счастью,
никто не пострадал.
– На самом высокогорном спецучастке Дакара спортивные болиды
поднимались на высоту выше 4.500

метров над уровнем моря. Как чувствовали себя пилоты, и как работали машины в условиях разряженного воздуха?
– Конечно, это очень чувствуется.
Но мы готовились к таким условиям
высокогорья еще в... белорусской столице. Да, да, не удивляйтесь. В ледовом
дворце "Минск-арены" есть специальная комната, в которой ощущается
недостаток кислорода на определенной высоте. Мы приезжали вечером и
находились в этом помещении вечер,
ночь и утро. И так семь дней. Организм
подстраивался под необычные условия и в его «памяти» что-то оставалось.
Соответственно, нам потом было легче
адаптироваться в реальной высокогорной гонке. Поэтому у нас серьезных
проблем на высокогорной трассе не
возникало.
В то же время на Дакаре на высокогорье некоторые экипажи соперников
сходили с дистанции. Везде дежурили
кареты скорой помощи. На спецучастке стояли несколько скорых. К врачам
обращались мотоциклисты, экипажи
некоторых джипов и грузовиков.
– Каково двигаться сначала в
авангарде, а затем в хвосте пелетона? Меняется ли тактика борьбы?
– На этом Дакаре нам приходилось
идти и в первой десятке, и во второй
половине пелетона. И тут есть одна
очень интересная особенность гонки.
Чем дальше в хвосте пелетона идет
машина, тем более неуступчив ее экипаж. По правилам, когда сзади идущая машина хочет тебя обогнать, она
за 200-300 метров подает тебе сигнал
специальным электронным прибором
– сантинелем. И экипаж в течение трех
минут должен уступить дорогу догнавшей машине. В группе лидеров это
происходит беспрекословно и сразу,
так как можно схлопотать временной

штраф. А вот аутсайдеры, которым уже
терять нечего, бывают крайне упрямы.
У нас был пример, когда спереди на
расстоянии около ста метров в прямой
видимости ехал литовец. Мы ему подавали сигнал, он его прилежно принимал и, тем не менее, целых сорок
минут (!) не пропускал нас вперед, мы
его просто не могли обогнать.
А есть и такие пилоты, которые попросту мухлюют. На трассе бывают места вроде промоин, где дорога резко
петляет и круто закручен серпантин.
Между машинами около километра
по дороге, а напрямую автомобиль от
тебя метрах в двухсот – трехсот. То есть
сантинель тебя уже достает. Вот такой
пройдоха возьмет и подаст сигнал
прибором, хотя до этой точки ему еще
ехать минут пять.
– В СМИ проходила информация,
что интерес к нашим спортивным
МАЗам проявляют иностранные пилоты. Так ли это?
– Можно сказать и так. Уже не первый год на нашу команду выходят иностранные спортсмены с предложениями или приобрести, или взять в аренду
спортивный болид МАЗа. В этом году
аргентинец вел переговоры об аренде, ранее россияне хотели купить мазовский спорткар. О предоставлении
на определенных условиях в аренду
одного из спортивных МАЗов также
вели разговор представители Туркменистана.
Перед началом Дакара в этом году
мы участвовали в интересной акции с
участием потенциальных иностранных
инвесторов и демонстрировали возможности спортивных болидов. И восприятие было очень позитивным. Так
что мы занимаемся не только спортом,
но и способствуем реализации различных отечественных экономических
проектов.
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НАШИ ПЛОВЦЫ СИЛЬНЕЙШИЕ В МИРЕ

Подводный спорт традиционно является одним из самых «медальных»
видов спорта, развиваемых ДОСААФ. Ежегодно белорусские пловцыподводники поднимаются на пьедесталы крупнейших международных
соревнований. Старт 2016 года также был успешным для спортсменов
национальной команды по подводному спорту.
В январе в польском городе
Познань прошел первый этап Кубка
мира по плаванию в ластах. В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов, представляющих 45 клубов
из 14 стран. Честь Беларуси отстаивали пять взрослых спортсменов:
Дмитрий Гаврилов, Алексей Скалозуб,
Александр Безмен, Марина Воробей
и пять юниоров: Яна Кытева, Яна Шаблинская, Александр Якубенко, Евгений Самсончик, Сергей Алешкевич.
Наша команда завоевала 16 медалей
(4 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых) и кубок за третье место в общекомандном зачете.
Медальными стали обе эстафеты:
золото в смешанном эстафетном плавании 4 по 100 метров в биластах (выступают 2 мужчины и 2 женщины) и
серебро у мужчин в эстафете 4 по 100
метров в ластах.
В личном зачете среди взрослых
пловцов Дмитрий Гаврилов завоевал
золото на дистанции 50 метров в биластах и бронзу на дистанции 100 метров в биластах, а Александр Безмен
– серебро в плавании на дистанции 50
метров в ластах.
Настоящим открытием стало выступление новополоцкой спортсменки

Марины Воробей. Это был ее первый
международный старт в данном виде
спорта. Раньше Марина занималась
классическим (олимпийским) плаванием. Затем, окончив университет, пришла работать тренером по плаванию
в ластах в Новополоцкую СДЮСТШ
ДОСААФ. И, для того, чтобы лучше постичь тонкости этого вида спорта, которому она обучает юных спортсменов,
решила и сама начать тренироваться.
Как оказалось, не зря: в Познани Марина четырежды поднималась на пьедестал почета, завоевав серебряную
медаль на дистанции 100 метров в биластах и 2 бронзовых на дистанциях 50
метров и 200 метров в биластах, а также золото в составе эстафеты.
Очень достойно выступили юниоры. Александр Якубенко смог завоевать весь комплект медалей – золото
на дистанции 200 метров в биластах,
серебро на дистанции 100 метров в
биластах и бронзу на дистанции 50
метров в биластах, а Евгений Самсончик – серебряную медаль на дистанции 50 метров в ластах и бронзовую
на дистанции 50 метров (ныряние).
Наша самая юная спортсменка
– 14-летняя Яна Кытева завоевала 2
бронзовые медали (на дистанциях –

100 метров (акваланг) и 400 метров
в ластах) и, установив национальный
рекорд, золото на дистанции 800 метров в ластах.
В начале марта белорусские подводники попробовали себя в новой
дисциплине – спортивном дайвинге. На соревнованиях на Кубок мира,
прошедших в Таллине, Андрей Баркин и Алексей Алешкевич завоевали
бронзовую медаль.
На этапе Кубка мира по плаванию
в ластах, прошедшем в конце апреля
в турецком городе Гебзе, выступали
четверо белорусов. Результат их выступления говорит сам за себя: 12
стартов принесли 12 медалей. Александр Якубенко – бесспорный лидер
среди спортсменов до 18 лет, завоевал золото на дистанциях 50 метров,
100 метров и 200 метров в биластах.
Два золота, одно серебро и два национальных рекорда на счету Яны
Кытевой. Дмитрий Гаврилов завоевал
золотую и две серебряные медали,
Марина Воробей пополнила копилку
сборной двумя бронзовыми и серебряной медалью, установив три национальных рекорда.
Начало года показало, что белорусские пловцы-подводники попрежнему одни из сильнейших в
мире. Но спортивный сезон в самом
разгаре и впереди еще ответственные
международные старты по плаванию
в ластах и спортивному дайвингу.
Мария ЧИСТЯКОВА
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С БЕЛОРУССКОГО «КОСМОДРОМА
СТАРТОВАЛИ» 13 МЕДАЛЕЙ

Очередной этап Кубка мира по
ракетомодельному спорту прошел
во второй половине апреля под
Гродно. Он собрал рекордное
количество участников – 67
спортсменов из Беларуси, Литвы,
России, Украины, Чехии и Эстонии.

Как отметил руководитель лаборатории
ракетно-космического
моделирования Гродненского областного центра технического творчества, член ДОСААФ Александр Липай, на этот раз акцент был сделан на
запуск радиоуправляемых моделей
и уменьшенных копий настоящих ракет. Ракеты стартовали с импровизированного космодрома на огромном
поле в урочище Заболоть на землях
СПК «Путришки». Причем, шестой
раз ракетомоделисты открыли мировой спортивный сезон именно на
Гродненщине.
Наиболее зрелищными стали как
раз запуски радиоуправляемых моделей, а также ракет-копий. Последние представляют собой уменьшенные модели реально существующих
космических аппаратов. Причем, на
количество очков влияет не только
качество полета, но и точность сборки
ракеты.
В соревнованиях имели право
принимать участие все желающие
спортсмены и команды из любой
страны, имеющие действующую
спортивную лицензию FAI. Интересно, что минимальный возраст участников соревнований был определен
организаторами – 10 лет.
На этом этапе Кубка мира проводился розыгрыш личного пер-

венства в каждом классе моделей и
общекомандного первенства среди
всех спортсменов, а также отдельно среди спортсменов-юниоров не
старше 1998 года рождения. Причем, спортсмены-юниоры соревновались на общих основаниях, их выступления оценивались вместе со
всеми участниками с параллельным
зачетом. В каждом классе моделей
в командном зачете участвовали не
более трех членов команды, а в личном зачете количество участников
было не ограничено.
Белорусы традиционно сильны
в ракетомодельном спорте. Гродненец Александр Липай является
неоднократным призером чемпионатов мира и Европы по этому
увлекательнейшему виду спорта,

входящему в перечень авиационных видов спорта. В прошлом сезоне второе место в общем зачете
в классе R6 (ракеты с ленточкой) занял минчанин Владимир Минкевич.
Интересно, что в минувшем году
официально было зарегистрировано установление нового рекорда
этапов Кубка мира по количеству
запусков ракет – их зафиксировано
боле двухсот.
Успешным можно назвать выступление белорусских рукетомоделистов на этапе Кубка мира, прошедшем и в этом году под Гродно.
В копилке наших спортсменов два
«золота» и два «серебра» в общем
зачете, три «золота», три «серебра» и три «бронзы» в юниорском
зачете. В общем зачете завоевали: первые места в классе S-9-A –
Александр Липай, в классе S-6-A
Владимир Пасюков; вторые места в
классе S-4-A – Кирилл Жабровец, в
классе S-6-A – Владимир Минкевич;
третье место в классе S-9-A – Даниил Шабронский. В юниорском зачете в классе моделей S-4-A равных
не было Антону Адамчуку, на второй ступени пьедестала оказался
Даниил Шабронский, на третьей –
Андрей Пранюк.
В классе моделей S-7 уверенно
победил Максим Пеньковский, серебро взял Григорий Нестеров, а
бронзу – Илья Рутковский. В класс
моделей S-9-A лучшим стал Даниил
Шабронский, вторым – Юрий Сембур, а третьим – Андрей Сургиневич.
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БЕЛОРУССКИЕ «СКОРОСТНИКИ»:
53 МЕДАЛИ И МИРОВОЙ РЕКОРД!

В городе Оргееве (Молдова) с 1 по 5 июня состоялся
Кубок Европы по скоростной радиотелеграфии. В
соревнованиях приняло участие 47 спортсменов из 8
стран.
Сборную страны представляли 11 спортсменов,
которые выступили в 7 категориях из 9. Белорусские
мастера скоростной радиотелеграфии по итогам
выступления на Кубке Европы уверенно заняли первое
общекомандное место. Ими завоевано 53 медали, в том
числе – 27 золотых, 21 – серебряная и 5 – бронзовых.
Причем, Анна Шевеленко установила новый мировой
рекорд в приеме буквенного текста со скоростью 300
знаков в минуту!
Параллельно Кубку Европы проходил и Открытый Кубок
Балканских стран. Белорусские спортсмены завоевали на
них 42 медали: 22 золотые, 14 серебряных и 6 бронзовых.

Нужно отметить, что основу нашей сборной составляют
воспитанники учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая
школа по радиоспорту» ДОСААФ. По итогам 2014 года она
была признана лучшей спортшколой оборонного общества, так как принесла наибольшее количество призовых
медалей европейского и мирового уровня, вырастила
значительное число мастеров и спортсменов-разрядников. В 2015 году СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ заняла
первое место среди всех отделений спортшкол Республики Беларусь по не олимпийским видам спорта по итогам
смотр-конкурса Министерства спорта и туризма
Ежегодно школа организует и проводит чемпионаты и
первенства Республики Беларусь, а в 2003 году принимала
участие в организации и проведении V чемпионата мира
по скоростной радиотелеграфии, который проходил в
Олимпийском спорткомплексе «Раубичи».
Спортсмены
школы
принимают
участие
в
международных
соревнованиях.
Национальная
сборная команда Республики Беларусь по скоростной
радиотелеграфии – сильнейшая в мире и из 11
спортсменов, входящих в ее состав, 8 – это учащиеся и
сотрудники СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ.
На первом чемпионате мира в 1995 году
четырнадцатилетняя ученица школы Ирина Тетерская
завоевала сразу 2 «золотые» медали и стала чемпионкой
мира среди юниорок. А в 2003 году на чемпионате мира
в Минске она завоевала целых 4 «золотые» медали,
установила 2 мировых рекорда и стала абсолютной
чемпионкой мира. За ней последовали Ольга Мишук, Сергей
Татаринов, Анастасия Лагутина, Антонина Антоненко,
Марина Романенко, Ольга Самульцева, Никита Ковалевский,
Владислава Касимович, Андрей Ухтиков, Сергей Шведко,
Александр Величко, Владислав Желудков. Среди взрослых
спортсменов школы лидировали Раиса Волкова, Лариса
Борисенко, Ирина Ковалевская, Николай Гелясевич.
Если считать только спортсменов высокого класса,
то за все годы в СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ было
подготовлено: 15 мастеров спорта Республики Беларусь
международного класса, 18 мастеров спорта СССР, 53
мастера спорта Республики Беларусь, 127 кандидата в
мастера спорта. Безусловно, не все ученики, прошедшие
обучение в школе в разные годы добились высоких
результатов в спорте, однако для очень многих радиоспорт
из увлечения стал смыслом жизни.
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В Житковичской РОС ДОСААФ
торжественно открыт
новый комплекс зданий
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«Человек года ДОСААФ – 2015» –
Игорь Станиславович Бесман

