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С 90-летием со дня образования ДОСААФ!
28 февраля 2017 года Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко
поздравил
членов
Добровольного
общества содействия армии, авиации и
флоту с 90-летием со дня образования
ДОСААФ.
«За почти вековую историю через
Осоавиахим-ДОСААФ прошли сотни
тысяч юношей и девушек, которые
вписали в летопись организации много
памятных страниц. Воспитанники
белорусских аэроклубов и учебных
центров героически сражались с немецкофашистскими захватчиками, проводили
разминирование
освобожденных
территорий,
восстанавливали
разрушенное
войной
народное
хозяйство, прокладывали дорогу в
космос», - говорится в поздравлении.
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Как отметил Глава государства, сегодня ДОСААФ является связующим звеном между гражданским обществом и
военной организацией страны. Именно в
его рядах молодежь не только получает
навыки по армейским специальностям,
но и учится на примере старших поколений ответственности за безопасность
Родины. Значителен вклад белорусского
оборонного общества в пропаганду здорового образа жизни, воспитание высококлассных профессионалов, занимающих ведущие позиции в мире по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта.
Александр Лукашенко убежден, что
организация и дальше будет достойно
выполнять возложенные на нее задачи по
подготовке граждан к труду и обороне.
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Иван ДЫРМАН:

«ДОСААФ – 90 ЛЕТ,
НО МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛОДЫ
И УВЕРЕННО ИДЕМ ВПЕРЕД!»

За 90 лет существования оборонным обществом внесен большой
вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности
государства. ДОСААФ с высоким качеством решает государственно
значимые задачи по патриотическому воспитанию граждан, подготовке
молодёжи к военной службе и трудовой деятельности, подготовке
специалистов для всех силовых структур. Оборонное общество
активно развивает авиационные, технические и военно-прикладные
виды спорта, достойно выполняет другие задачи, определенные
соответствующим
указом
Президента
Республики
Беларусь.
Предлагаем интервью председателя Центрального совета
ДОСААФ генерал-майора запаса Ивана Дырмана, в котором
он
рассказал
о
достижениях
старейшего
общественного
объединения, его насущных проблемах и перспективах развития.
– Иван Васильевич, в этом году
ДОСААФ исполнилось 90 лет, а Вооруженным Силам нашей республики – 99 лет. Получается, что уже
девять десятков лет оборонное
общество идет в ногу с белорусской армией, всячески содействует
ее укреплению и развитию?
– Главной задачей нашего общества изначально было содействие
обороне государства. И уже 90 лет
это направление работы остается основным. Действительно, мы идем в
одном строю с армией, помогая ей в
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подготовке и переподготовке квалифицированных кадров. Для этого в
ДОСААФ сегодня есть все необходимые условия и возможности. А о высоком качестве этой работы мы судим
по многочисленным положительным
отзывам командования частей, в которых служат наши воспитанники.
ДОСААФ плодотворно сотрудничает с
Министерством обороны Республики
Беларусь, успешно занимается подготовкой водителей, летчиков, радиотелеграфистов, электриков осветительных силовых установок, специалистов

по ремонту аппаратуры связи для Вооруженных Сил.
Причем, хочу подчеркнуть, что мы
работаем с призывниками комплексно – они у нас не просто получают
военно-учетную специальность, с
ними ведется военно-патриотическая
работа. У молодых людей ДОСААФ
воспитывает лучшие гражданские
качества, формирует в их сознании
положительный образ службы в Вооруженных Силах, закаляет морально и физически. Наше партнерство с
Министерством обороны я оцениваю
как взаимовыгодное, продуктивное и
перспективное.
– В Уставе ДОСААФ перечислен
целый ряд масштабных государственно-значимых задач общественного объединения. И все же,
как определяются приоритеты
среди них и, что главное в работе
организаций оборонного общества?
– Нашим приоритетным направлением является патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к
военной службе и трудовой деятельности. Только за последние годы были
проведены мощные республиканские
патриотические акции. Ежегодно мы
проводим два месячника обороннопатриотической и спортивной работы, посвященные Дню ДОСААФ, Дню
защитников Отечества и Вооруженных Сил, Дню Великой Победы. В этих
мероприятиях каждый год принимают участие более двух тысяч ветеранов войны и труда, активистов и спортсменов оборонного общества, свыше
400 тысяч детей и подростков.
–
Рискну
предположить,
что современную молодежь все
труднее и труднее привлечь в ряды
ДОСААФ, используя старые формы
и методы работы. Появились
ли за последнее в оборонном
обществе новые подходы в работе
с молодыми людьми?
– Безусловно, мы активно используем в работе с молодежью современные формы и методы. Мы системати-
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чески проводим республиканские
конкурсы ДОСААФ, в которых ежегодно принимают участие почти полторы
тысячи человек. Большой интерес вызывают у молодежи конкурсы молодых фотохудожников, школьных сочинений, детского рисунка, юных поэтов
и викторины на знание истории оборонного общества. Широкий размах
в нашей стране получил творческий
конкурс на лучшее освещение в СМИ
жизнедеятельности ДОСААФ.
Благодаря инициативной работе
наших оргструктур в учебных заведениях республики, только за последние
три года, численность оборонного общества выросла со 110 тысяч до 140
тысяч членов ДОСААФ, а количество
первичных оргструктур увеличилось
с 1466 до 1974. Мы выполнили поручение главы государства и сейчас оргструктуры ДОСААФ есть во всех районах страны. За последнее время они
открыты в Воложине, Узде, Кареличах
и Ольшанах.
Мы активно открываем Центры
безопасности дорожного движения
при средних учебных заведениях. В
них дети изучают ПДД, автомобильную и мотоциклетную технику, реально учатся управлять спортивными
мотоциклами и картами под руководством тренеров ДОСААФ. Так, что
ДОСААФ – 90 лет, но мы по-прежнему
молоды и уверенно идем вперед!
– Финансовая основа ДОСААФ
– это доходы от подготовки специалистов. На этом оборонное
общество зарабатывает, чтобы
дальше развивать деятельность
своих автошкол и районных организаций, активно заниматься патриотической и спортивно-массовой работой. Как сегодня обстоит
ситуация с подготовкой специалистов?
– ДОСААФ Республики Беларусь
ежегодно готовит до 50 тысяч специалистов. Абсолютное большинство из
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них – это водители всех категорий (в
том числе, водители троллейбусов и
даже трактористы колесных тракторов). В современных экономических
условиях стало очевидным, что оборонному обществу нужны новые подходы в вопросах совершенствования
системы подготовки водителей и других кадров. В связи с этим 2016 год был
объявлен годом качества подготовки
специалистов. Центральным советом
ДОСААФ коренным образом была перестроена вся организаторская работа в этой связи. Положительную роль
сыграли Дни ДОСААФ, проведенные
с широким охватом учащейся молодежи в различных регионах республики на базе автомобильных школ. И
результаты не преминули сказаться. В
90 учебных организациях в 2016 году
подготовлено более 45 тысяч специалистов различных профессий. В том
числе, подготовлено и переподготовлено свыше 40 тысяч водителей механических транспортных средств. Таким образом, в ДОСААФ водительские
удостоверения категории В получили
более 37 процентов, а категорий С и

D – свыше 55 процентов водителей от
числа всех подготовленных в стране
в прошлом году. Процент сдачи экзаменов в ГАИ у выпускников автошкол
ДОСААФ всегда значительно выше,
чем в целом по республике.
В Минске и Бресте у нас успешно
действуют два центра подготовки и
переподготовки руководящих работников и специалистов ДОСААФ. Мы
регулярно проводим семинары по повышению качества обучения кадров,
внедрению новых технологий и приемов в учебный процесс. Причем, мы
планово и методично повышаем квалификацию не только руководителей
организаций, но и их заместителей,
главных бухгалтеров, мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными
средствами. ДОСААФ ежегодно проводит областные и республиканские
конкурсы профессионального мастерства среди лучших мастеров автошкол.
На республиканском конкурсе Министерства транспорта и коммуника(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

ций, автошколы ДОСААФ и наши работники постоянно занимают призовые места. Возьмем, к примеру, итоги
2016 года. Лучшей в Беларуси автошколой стала Бобруйская объединенная оргструктура ДОСААФ, которой
уверенно руководит полковник запаса Геннадий Грек, а третье место заняла Московская РОС ДОСААФ Минска,
возглавляемая воином-интернационалистом, подполковником в отставке
Алексеем Жуковцом. Лучшим в стране
преподавателем автошколы признан
сотрудник Вилейской РОС ДОСААФ
Михаил Печень, а лучшим мастером
ПОУ МТС – представитель Молодечненской объединенной оргструктуры
ДОСААФ Петр Яршевич. Награда за
лучшее учебно-методическое пособие в 2016 году – тоже у нашего работника – сотрудника Кобринско-Малоритской межрайонной оргструктуры
ДОСААФ Сергея Грома. Поэтому
ДОСААФ абсолютно по всем позици-
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ям на первом месте в стране по качеству и уровню подготовки водителей.
Даже в наше экономически непростое время оборонное общество
улучшает свою учебно-материальную
базу. Мы системно переселяем наши
районные оргструктуры (РОС) в новые, более комфортабельные здания,
вкладывая при этом миллионы деноминированных рублей.
За последние 7 лет учебными организациями ДОСААФ приобретено
682 единицы новой автомобильной
техники. В конце минувшего года мы
централизовано приобрели еще 30
легковых автомобилей для переоснащения своих автошкол.
У нас есть несколько учебных
организаций, в которых полностью
создана безбарьерная среда для обучения людей с ограниченными возможностями. Прекрасные условия
для учебы инвалидов-колясочников
созданы в Могилевской объединенной и Кобринско-Малоритской меж-

районной оргструктурах ДОСААФ. Хороший опыт обучения инвалидов по
слуху есть в Гродненской районной
оргструктуре ДОСААФ. И впредь мы
думаем развивать это направление во
всех регионах.
– Наряду с патриотической работой, ДОСААФ активно занимается подготовкой молодых людей
к военной службе. Сложнее ли стало
работать с молодежью, с учетом
желания некоторых ее представителей, как сейчас модно говорить,
«откосить» от армии?
– Ежегодно для силовых структур
Беларуси в учебных организациях
ДОСААФ обучаются более трех тысяч
человек. По специальности водитель
механических транспортных средств
категорий В и С обучаются до двух
тысяч призывников. Более тысячи
военнослужащих проходят переподготовку на категории С, D и СЕ. Также
проводится переподготовка военнослужащих с категории С на СЕ из числа
военнослужащих, проходящих обучение в 72-м Объединенном учебном
центре Вооруженных Сил по специальностям механиков-водителей многоосных колесных тягачей – МАЗ-537
и МАЗ-543.
С 2010 года, помимо подготовки
радиотелеграфистов для войск связи, начато обучение специалистов по
ремонту средств связи. Открыты новые классы в Борисове, Гродно и Витебске. В Могилеве для Вооруженных
Сил выпускаются водители-электрики осветительных силовых электростанций.
Учитывая, что подготовка призывников по военно-учетным специальностям осуществляется на добровольной
основе, в учебных организациях проводятся встречи и беседы с родителями
призывников, организуется действенная индивидуальная работа с учащимися, принимаются все меры по обеспече-
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нию посещаемости занятий призывниками. Подбирается гибкий график для
учащихся, которые не могут посещать
занятия в рабочее время, осуществляется приглашение работников военных
комиссариатов на экзамены в учебной
организации и в ГАИ. Все это, в комплексе, дает положительный эффект.
– Одна из основных задач
ДОСААФ – развитие авиационных
и технических видов спорта,
имеющих
военно-прикладное
значение, технического творчества молодежи. Что делается в
этом направлении?

– ДОСААФ сегодня развивает 22
авиационных и технических вида
спорта, которые включают в себя
60 спортивных дисциплин. Ежегодно оборонное общество проводит
более ста республиканских соревнований. В 2016 году спортсмены
ДОСААФ приняли участие в 36 чемпионатах, Кубках мира и Европы. На
них они завоевали 235 медалей, из
которых 96 золотых, 72 серебряных
и 67 бронзовых.
Большим прорывом в развитии
материально-технической
базы
наших спортивных организаций стало
принятие Государственной программы
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развития ДОСААФ на 2014 – 2018 годы.
Несмотря на сложные экономические
условия,
государство
выделяет
ДОСААФ значительные средства на
приобретение различной спортивной
техники для развития массового спорта,
вовлечение наибольшего количества
детей в наши секции. Благодаря
принятой госпрограмме, оборонному
обществу за три минувших года удалось
закупить: вертолет «Робинсон-44», 5
автобусов, 93 мотоцикла, 65 картов,
89 парашютов и парашютных систем, 2
спортивных автомобиля, 4 санитарных
машины, трактор,
фронтальный
погрузчик, лодку, 3 лодочных мотора,

5 стрелковых тренажеров и многое
другое.
В декабре прошлого года ДОСААФ
торжественно открыл в Ошмянах новое здание филиала СДЮСТШ по автомотоспорту. В оргструктурах и организациях ДОСААФ по состоянию
на 1 января 2017 года занималось
свыше 23.400 детей, подростков и
взрослых в 1372 секциях по техническим и авиационным видам спорта.
Наряду со спортом высших достижений, мы активно развиваем массовый спорт с целью привлечения в
наши секции максимального количества детей. Ведь для нас главное
– отвлечь молодежь от негативного
влияния улицы, оторвать от многочасовых «заседаний» у компьютеров,
всемерно способствовать укреплению здоровья детей и воспитанию их
гармонично развитыми личностями.
(Окончание на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр. 2)

– В составе ДОСААФ – шесть
аэроклубов. Какие цели ставятся
перед авиацией оборонного общества, какова техническая оснащенность и уровень летной подготовки пилотов аэроклубов?
– Основные усилия аэроклубов
ДОСААФ сосредоточены на развитии
авиационных видов спорта, летном
обучении курсантов авиационного
факультета Военной академии Республики Беларусь и осуществлении
хозрасчетной деятельности. С первого курса курсанты Военной академии
Республики Беларусь начинают заниматься в Бобруйском аэроклубе
ДОСААФ, выполняя полеты на планерах «Бланик Л-13». В дальнейшем, после определения профессиональной
пригодности курсантов, на втором,
третьем и четвертом курсах они проходят летную подготовку в Минском
и Витебском аэроклубах оборонного
общества на вертолетах Ми-2, в Могилевском аэроклубе ДОСААФ – на
самолетах Як-52.
За минувшие 20 лет в авиационных
организациях ДОСААФ прошли обучение более 350 военных летчиков. За
этот период налет авиации ДОСААФ
составил более 100 тысяч часов. Также наши аэроклубы с 2009 года обеспечивают десантирование военнослужащих сил специальных операций
и Военной академии. За это время
мы обеспечили выполнение около 45
тысяч парашютных прыжков. Исправность летной техники в аэроклубах
ДОСААФ колеблется от 80 до 90 процентов.
– Во всех ведущих отечественных республиканских и ряде иностранных СМИ в прошлом году
прошла информация, что ДОСААФ
Республики Беларусь приступил
к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.
Как развивается это направление?
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– Действительно, мы первыми в
Беларуси предметно занялись подготовкой операторов беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) граж-

данского назначения. С октября
2016 года она была организована
в Минске в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ.
Курсы со-стоят из теоретической и
практической частей. Общая продолжительность обучения не превышает одного месяца. Причем, за
этот период мы даже абсолютно несведущего в данной сфере человека доводим до уровня уверенного
специалиста за счет качества и интенсивности обучения. На данный
момент в обучении операторов
БЛА заинтересованы многие предприятия различных секторов экономики, начиная от организаций
сельского хозяйства и заканчивая
концернами
нефтеперерабатывающей отрасли. Сегодня мы уже
пошли еще дальше и, параллельно
с операторами БЛА обучаем беспилотников. Сейчас изучаем вопрос
по закупке тренажера для подготовки специалистов в этом новом и
перспективном направлении.
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– Знаю, что ДОСААФ не варится
в собственном соку, активно сотрудничает с представителями
других оборонных обществ СНГ. Как
строится эта работа?
– Да мы ведем достаточно эффективную работу, как в рамках Международного союза оборонных обществ
(ДОСААФ) СНГ, так и в формате Союзного государства с нашими российскими коллегами. В разных странах
систематически проводятся пленумы
ДОСААФ СНГ, на которых мы «сверяем часы» нашей деятельности, планируем свою международную работу
и подводим ее итоги, плодотворно
обмениваемся опытом. Кстати, VII пленум проходил в 2015 году в Минске и
в его работе принял участие премьерминистр Республики Беларусь.
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За последние годы очень тесным
стало наше сотрудничество с ДОСААФ
России. В марте 2014 года мы создали
совместный президиум центральных
советов ДОСААФ Республики Беларусь и ДОСААФ России в рамках Союзного государства, решаем на нем
самые актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Например, последнее заседание состоялось
в декабре 2016 года в Минске. Наряду
с другими вопросами, вместе с российскими коллегами мы обсуждали
аспекты содействия укреплению действующей региональной группировки
войск Союзного государства. Также
решено предметно рассмотреть программы обучения специалистов для
силовых структур в учебных организациях ДОСААФ двух государств, провести их максимальную унификацию и
интегрировать в систему подготовки
специалистов. В обозримом будущем
планируется провести обмен опытом
работы по подготовке специалистов

для Вооруженных Сил между лучшими учебными организациями ДОСААФ Республики Беларусь и России.
– Прошедшие годы, отчасти,
прошли «под знаком» мирового
экономического кризиса, который
отразился практически на всех сферах нашей жизни. Не дрогнул ли
ДОСААФ в этой сложной ситуации и
как справлялся с отголосками кризисных явлений?
– Мы приложили максимум сил,
чтобы минимизировать влияние кризисных явлений на нашу деятельность.
Главное, что в ДОСААФ нет убыточных
организаций, своевременно выплачивается зарплата и стабилен высокопрофессиональный кадровый состав.
Высокую оценку деятельности
оборонного общества дал Президент
Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко при посещении
Минского аэроклуба ДОСААФ в 2014
году. Он подчеркнул, что сегодня ДОСААФ по праву является ведущим
центром подготовки допризывной
молодежи к службе в Вооруженных
Силах, играет важную роль в развитии
и совершенствовании авиационных,
технических и военно-прикладных
видов спорта, пропаганде здорового
образа жизни. По мнению Президента Республики Беларусь, современная
деятельность ДОСААФ отвечает национальным интересам государства,
заслуженно пользуется признанием и
поддержкой населения Беларуси.
– Иван Васильевич, что бы Вы
пожелали всем членам оборонного
общества в год 90-летия ДОСААФ?
– Я хочу отметить, что ДОСААФ
силен патриотами, людьми искренне
преданными своему делу, отдающими
в интересах процветания оборонного общества все свои знания и силы.
Даже если в наши ряды попадают
случайные люди (а такое происходит
очень редко), они в ДОСААФ долго не
задерживаются. У нас не спрячешься
за спину другого, каждый напряженно
работает на общий результат. Поэтому
я хочу сказать большое спасибо всем
досаафовцам за их добросовестный
труд, порядочность и взаимовыручку.
Желаю членам ДОСААФ, их родным и
близким, здоровья, счастья и благополучия. Очень радостно ощущать,
что мы все вместе достойно выполняем ответственные задачи, благодаря
чему развивается и укрепляется наше
прекрасное государство.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ ЯРКО
28 февраля во Дворце Республики состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию ДОСААФ Республики Беларусь. В нем приняли
участие премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики
Беларусь генерал-майор Михаил Пузиков, министр обороны Республики
Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, первый заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант запаса Александр Усков,
другие представители различных министерств и ведомств, общественных объединений.

Торжественная атмосфера в
этот день чувствовалась во всем.
На площадке перед Дворцом
Республики развернулась выставка
авиационной,
спортивной
и
учебной техники ДОСААФ. Ночью
сюда из Минского аэроклуба
ДОСААФ переместились самолет
Як-52 и вертолет Ми-2. С самого
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утра не было отбоя от желающих
сфотографироваться у этой техники
минчан и гостей столицы.
Выставка достижений ДОСААФ
продолжилась и в фойе Малого
зала Дворца Республики. Здесь
разместились тренажеры по обучению
вождению автомобиля и управлению
беспилотным летательным аппаратом,
фотовыставка,
свои
достижения
продемонстрировали
спортсмены
по различным военно-прикладным
видам спорта.
В начале торжественного собрания
заместитель
государственного
секретаря
Совета
безопасности
Республики Беларусь генерал-майор
Михаил Пузиков зачитал приветствие

Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко в связи с
90-летием ДОСААФ.
В этот день выступающие отмечали, что за почти вековую историю
через Осоавиахим–ДОСААФ прошли
сотни тысяч юношей и девушек, которые вписали в летопись организации
много памятных страниц. Воспитанники белорусских аэроклубов и учебных центров героически сражались с
немецко-фашистскими захватчиками,
проводили разминирование освобожденных территорий, восстанавливали разрушенное войной народное
хозяйство, прокладывали дорогу в
космос.
Сегодня
ДОСААФ
является
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связующим
звеном
между
гражданским обществом и военной
организацией страны. Именно в его
рядах молодежь не только получает
навыки по армейским специальностям,
но и учится на примере старших
поколений
ответственности
за
безопасность Родины. Значителен
вклад
белорусского
оборонного
общества в пропаганду здорового
образа
жизни,
воспитание
высококлассных
профессионалов,
занимающих ведущие позиции в мире
по техническим, авиационным и
военно-прикладным видам спорта.
ДОСААФ всегда достойно выполнял,
и будет выполнять, возложенные на
него задачи по подготовке граждан к
труду и обороне.
На
торжественном
собрании
выступил
премьер-министр
Республики
Беларусь
Андрей
Кобяков. Он подчеркнул, что
ДОСААФ является одной из самых
массовых
и
жизнеспособных
общественных структур Беларуси.
Оборонное
общество
сегодня
объединяет более 140 тысяч человек,
а всего за годы существования
суверенной
Беларуси
членские
билеты ДОСААФ получили полтора
миллиона наших соотечественников.
Только за три минувших года структуры
ДОСААФ выросли на 500 первичных
организаций, сегодня их – почти две
тысячи. Выполнено поручение главы
государства о создании оргструктур
оборонного общества во всех районах
республики.
В свою очередь министр обороны
Республики
Беларусь
генераллейтенант Андрей Равков подчеркнул,
что
Осоавиахим–ДОСААФ
за
90 лет подготовил миллионы
специалистов для Вооруженных
Сил. Сегодня ДОСААФ активно
участвует
в
реализации
важнейшей
государственной
задачи – подготовке населения к
обороне страны. Успешно решаются
вопросы первоначального летного
обучения курсантов авиационного ф
ками сотрудники ДОСААФ: Григорий
Ботян, Дмитрий Верлан, Валерий
Карпов, Юрий Кособуцкий, Светлана
Манько,
Владимир
Морозов,
Александр
Сакута,
Александр
Соловов, Василий Стружевский и
Виктор Шупранов.
(Окончание на стр. 10)
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Овациями встретили участники
торжественного
собрания
видеообращение
из
космоса
нашего земляка летчика-космонавта
Олега Новицкого, который с борта
международной
космической
станции поздравил всех досаафовцев
Беларуси с юбилеем.
С приветствием от оборонного
общества наших восточных соседей
выступил
первый
заместитель
председателя
ДОСААФ
России
генерал-лейтенант запаса Александр
Усков. Он рассказал о тесной связи
и продуктивном сотрудничестве
двух оборонных обществ в формате
Союзного государства, а также в
рамках
Международного
Союза
ДОСААФ СНГ.
Затем к участникам торжественного собрания обратился председатель Центрального совета ДОСААФ
Иван Дырман. По его мнению, сила
ДОСААФ в том, что он бережно сохраняет традиции, приумножает опыт
поколений, наполняет глубоким содержанием такие понятия как патриотизм и любовь к Родине. ДОСААФ всегда выступает в авангарде прогрессивных патриотических сил республики.
В организациях оборонного общества
создана и успешно функционирует
стройная, многоуровневая система
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Каждый год ДОСААФ проводит
более двух тысяч мероприятий
патриотической направленности, в
которых принимают участие свыше
400 тысяч человек.
В прошлом году при советах
областных структур созданы и
успешно действуют молодежные
военно-патриотические
клубы.
Оборонное общество планирует
еще более активно наращивать
идеологическое
и
духовнонравственное влияние на молодежь,
искать новые, более креативные,
формы в этой работе.
ДОСААФ является неотъемлемой
составной
частью
системы
национальной
безопасности
Республики Беларусь. Он вносит
весомый
вклад
в
укрепление
обороноспособности
государства,
по праву является ведущим центром
подготовки допризывной молодежи
к службе в армии. Ежегодно
силовые
структуры
Беларуси
получают специалистов, прошедших
качественную подготовку в ДОСААФ.
Оборонное
общество
играет
первостепенную роль в развитии и
совершенствовании технических и
авиационных видов спорта, активно
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пропагандирует здоровый образ
жизни. Эти ключевые направления
работы, значимая общественнополезная деятельность ДОСААФ
полностью отвечают национальным
интересам Беларуси и находят
всенародное признание.
Успешно
реализуется
Государственная программа развития
ДОСААФ на 2014 – 2018 годы,
благодаря чему укрепляется учебноматериальная
база
спортивных
организаций. Это придает новый
импульс в развитии массового
детского спорта, растут достижения
спортсменов ДОСААФ на престижных
международных
соревнованиях.
Сегодня в 1372 спортивных секциях
оборонного общества занимается
свыше 23.400 детей, подростков и
взрослых.
ДОСААФ развивает 22 авиационных и технических видов спорта, которые включают в себя 60 спортивных
дисциплин. При этом, развиваются
новые виды спорта, пользующиеся
спросом у молодежи. Среди них –
пейнтбол, страйкбол и лазертаг.
В 2016 году спортсмены ДОСААФ
приняли участие в 36 чемпионатах,
Кубках мира и Европы, на которых
завоевали 235 медалей, из которых
96 золотых. Своими достижениями
спортсмены
ДОСААФ
вносят
значительный вклад в укрепление
авторитета Республики Беларусь на
мировой арене.
Успехи и достижения ДОСААФ в
2016 году наглядно показывают, что в
трудовых коллективах создана деловая и здоровая морально-психологическая обстановка. Они уверенно развиваются, постоянно совершенствуют
свою работу. В ДОСААФ нет убыточных организаций, своевременно выплачивается заработная плата, сохраняется высококвалифицированный
кадровый состав.
Сегодня оборонное общество
Беларуси имеет хорошо продуманную
программу
своего
дальнейшего
поступательного движения вперед,
тесно увязанную с показателями
социально-экономического развития
государства, уверенно смотрит в
будущее и динамично развивается.
В
завершении
мероприятия
состоялся концерт, в котором, наряду
с профессиональными творческими
исполнителями, приняли участие
финалисты фестиваля-конкурса песни
ДОСААФ, проведенного к 90-летию
оборонного общества.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ДОСААФ – ЛЮДИ
Высоким признанием государственно значимой
деятельности трудовых коллективов оборонного
общества является то, что ежегодно лучшие
представители
ДОСААФ
удостаиваются
государственных наград из рук Президента и премьерминистра Республики Беларусь. Также с 2010 года в
ДОСААФ ежегодно проводится конкурс «Человек года
ДОСААФ», в котором принимают участие штатные
сотрудники оборонного общества.
В конце марта Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии
с которым более сорока человек были удостоены государственных наград. Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний и плодотворный труд, высокое
профессиональное мастерство, достижение высоких
производственных показателей, в том числе, за подготовку
высококвалифицированных
специалистов.
В числе награжденных орденом Почета – председатель
Брестской областной оргструктуры ДОСААФ Николай Арсенович, который получил высокую награду из рук главы
государства. Кроме того, представителям различных сфер
деятельности были присвоены почетные звания. Александр Лукашенко вручил удостоверение заслуженного
тренера Республики Беларусь тренеру-преподавателю
Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову.
В мае премьер-министр Республики Беларусь Андрей
Кобяков по поручению Президента Республики Беларусь вручил государственные награды заслуженным людям страны. В списке награжденных были 95 человек, в
том числе несколько работников оборонного общества.
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– ДОСААФ является опорой государства в вопросах
подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Мы считаем оборонное общество неотъемлемой частью системы национальной безопасности Беларуси, – отметил в ходе награждения премьер-министр. – Сегодня оно имеет хорошую продуманную программу своего
дальнейшего поступательного движения вперед, тесно
увязанную с показателями социально-экономического
развития государства, и уверенно смотрит в будущее.
За многолетнюю и плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в патриотическое воспитание и подготовку молодежи к воинской службе медалью «За трудовые заслуги» награж-
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ден председатель Оршанской городской организационной структуры ДОСААФ Константин Полтавцев.
Благодарности Президента Республики Беларусь
удостоены председатель Бобруйской объединенной
оргструктуры ДОСААФ Геннадий Грек, председатель
Мозырской
районной
оргструктуры
ДОСААФ
Анатолий Чубуков и главный бухгалтер Пинской
районной
оргструтуры
ДОСААФ
Анна
Артюх.
В
нынешнем
году
были
подведены
итоги конкурса «Человек года ДОСААФ» за 2016
год.
Оргкомитет
определил
лучших
специалиста автошколы, авиации, спортсмена и тренера.
В номинации «Тренер ДОСААФ 2016 года» победу одержала Валентина Федоровна Нестерук – тренер секции по
скоростной радиотелеграфии совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ. В номинации
«Спортсмен ДОСААФ 2016 года» лучшей стала мастер
спорта международного класса по радиоспорту Анна Шевеленко (скоростная радиотелеграфия) – шестикратная абсолютная чемпионка мира, рекордсменка мира 2016 года.
Решением президиума центрального совета оборонного общества «Специалистом учебной организации ДОСААФ 2016 года» стал заместитель председателя
по учебно-производственной работе Кобринско-Малоритской межрайонной организационной структуры
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ДОСААФ Сергей Гром.
Летчик-инструктор Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза
С.И.Грицевца ДОСААФ Александр Неведомский признан «Специалистом авиации ДОСААФ 2016 года» –
Лучшим из лучших досаафовцев с присвоением
звания «Человек года ДОСААФ – 2016» стал председатель Московской районной организационной структуры ДОСААФ Минска Алексей Жуковец. Эта номинация
присуждается специалисту, внесшему самый значительный вклад в развитие оборонного общества, выполнение плановых показателей по основным направлениям уставной деятельности в конкретном году.
Подчиненная Алексею Жуковцу оргструктура является образцовой по многим направлениям. По итогам
республиканского конкурса Министерства транспорта и
коммуникаций за 2016 год, среди всех автошкол страны
разной подведомственности, Московская РОС ДОСААФ
Минска заняла третье место. Подполковник в отставке
Алексей Жуковец – воин-интернационалист, имеющий
боевые награды. Он уже несколько раз избирался (и является сейчас) депутатом местного совета депутатов.
Все номинанты были награждены денежными премиями за счет средств специального фонда ДОСААФ, памятными призами и дипломами.
Фото Андрея ДРОБА и БЕЛТА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ... АПЛОДИСМЕНТАМИ

Во второй половине февраля в ГУ «Национальный пресс-центр
Республики Беларусь» состоялась пресс-конференция: «ДОСААФ
Беларуси – 90 лет: история, развитие, перспективы». В ней приняли
участие председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман и
все его заместители – Владимир Сероштан, Александр Драгун, Алексей
Мирошниченко, Андрей Горбатовский и Виктор Сержан.
На пресс-конференцию также были приглашены: директора лучших
автомобильных и спортивных школ, представители аэроклубов ДОСААФ,
титулованные спортсмены оборонного общества, руководители двух
музеев ДОСААФ.
Первым слово было предоставлено председателю Центрального совета ДОСААФ Ивану Дырману. Он кратко
рассказал чем сегодня живет оборонное общество и каковы перспективы
его развития, предоставив журналистам больше времени для их вопросов. Ведь все узловые цифры и инте-
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ресные факты о жизнедеятельности
оборонного общества были подробно изложены в развернутом прессрелизе. Его пресс-центр ДОСААФ
подготовил и предоставил всем республиканским СМИ накануне.
Иван Дырман и его заместители
охотно отвечали на многочисленные

вопросы журналистов. У каждого из
должностных лиц для представителей
масс-медиа была припасена своя «домашняя информационная заготовка»,
своеобразная изюминка. Всем спикерам хотелось, чтобы журналисты
ушли, получив не только исчерпывающие, но и интересные ответы. Так и
получилось.
Особый интерес представителей
СМИ вызвала тема развития в оборонном обществе нового направления – подготовки специалистов по
обслуживанию беспилотников. Иван
Дырман рассказал, что ДОСААФ сейчас активно занимаемся подготовкой
операторов и техников беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) гражданского назначения. Общая продолжительность обучения этих специалистов не превышает одного месяца.
Причем, за этот период, даже абсолютно несведущего в данной сфере
человека, преподаватели доводят до
уровня уверенного специалиста. Происходит это за счет качества и интенсивности обучения.
От заместителя председателя Центрального совета ДОСААФ по авиации полковника запаса Андрея Горбатовского журналисты из первых
уст получили эксклюзивную, можно
сказать, сенсационную информацию.
Впервые руководство Центрального совета ДОСААФ именно на прессконференции официально заявило,
что планирует создать авиационный
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центр, где будет готовить пилотовлюбителей. Для этого у ДОСААФ есть
все необходимые условия – хорошая
учебно-материальная база, авиатехника, опытные специалисты.
– Проходит сертификацию авиационный учебный центр на базе
Центра повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ДОСААФ. В нем будут проходить подготовку пилоты-любители
на легких и сверхлегких летательных

процента, то в организациях ДОСААФ
– 60,8 процента.
Однако, оказывается, этим фактом
Александр Драгун только разогревал
интерес журналистов к теме конкуренции на рынке услуг автошкол. В
завершении своего выступления он
привел сногсшибательную цифру,
которую затем массово тиражировали многие СМИ. В 2016 году только в
Минске в автошколы ДОСААФ пришли переучиваться или получать до-

аппаратах, операторы и техники БЛА.
Центр также планирует заниматься
переподготовкой инженерно-технического и обслуживающего состава
аэропортов, – сказал Андрей Горбатовский.
Теоретическая подготовка будущих пилотов-любителей будет вестись на базе Центра повышения квалификации руководящих работников
и специалистов ДОСААФ, а практическая – в Минском аэроклубе ДОСААФ.
Нужно заметить, что ранее оборонное
общество занималось подготовкой
только пилотов-спортсменов и курсантов Военной академии.
Был «свой рояль в кустах» и у заместителя председателя Центрального совета ДОСААФ полковника запаса
Александра Драгуна, который курирует подготовку специалистов. Он впервые сообщил представителям СМИ
итоги республиканского конкурса Министерства транспорта и коммуникаций за 2016 год. В нем автошколы и сотрудники ДОСААФ абсолютно во всех
номинациях заняли первые места.
Говоря о качестве подготовки водителей, Александр Владимирович
заявил, что в ДОСААФ процент сдачи
экзаменов в ГАИ с первого раза всегда выше, чем в целом по республике.
Если в прошлом году по стране этот
средний показатель составил 53,6

полнительные занятия 568 человек,
проходивших до этого обучение в
частных структурах. Как говорится,
факты упрямая вещь, и здесь не нужно никаких комментариев.
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Вопросов у журналистов было
много,
поэтому
представителям
руководства ДОСААФ пришлось
давать интервью и после завершения
официальной
части
прессконференции. Журналистов ОНТ,

MIНСК TV, Белорусского радио,
«Звязды», «Сельской газеты» и
других СМИ интересовало многое.
Большую активность проявили юные
корреспонденты
республиканской
газеты «Переходный возраст». На все
вопросы были даны развернутые и
компетентные ответы.
В аудитории, где проходила
пресс-конференция, были представлены:
книги,
журналы
и
фотоальбомы изданные ДОСААФ
за
последнее
вре-мя,
кубки
и
медали
с
международных
соревнований, модель скоростного
радиоуправляемого катера, моноласты для занятий подводным
спортом, а также... два «крутых»
спортивных мотокроссовых мотоцикла. Руководство концертного
зала «Минск» пошло навстречу
пожеланиям ДОСААФ и разрешило
установить мотоциклы в аудитории
на четвертом этаже здания. Их
доставку и подъем на такую
высоту обеспечили представители
СДЮСТШ
по
автомотоспорту
ДОСААФ,
которой
успешно
руководит Дмитрий Клишевич. Во
время всей пресс-конференции
демонстрировался новый фильм,
сделанный к юбилею специалистами
Республиканского Дома ДОСААФ.
На пресс-конференцию также
пришли воспитанники СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ – юные мотокроссмены шестилетний Прохор
Ярыгин и семилетняя Эльвира Давидович вместе со
своими родителями.
После завершения
мероприятия,
на
площадке рядом с
концертным залом
«Минск», они показали журналистам
мастерство владения мотокроссовыми
мотоциклами
объемом двигателя
50 кубических сантиметров.
Завершился этот показ
бурными аплодисментами журналистов. Они выразили
слова благодарности в адрес представителей пресс-центра ДОСААФ,
которые вместе с коллегами из Национального пресс-центра Республики
Беларусь на высоком уровне организовали пресс-конференцию.
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К ЮБИЛЕЮ ПЕЛИ,
СОЧИНЯЛИ, РИСОВАЛИ
И ФОТОГРАФИРОВАЛИ
ДОСААФ провело ряд
республиканских
творческих конкурсов,
посвященных 90-летию
оборонного общества
Конкурсы детского рисунка, фотографии, школьных сочинений, СМИ и
фестиваль песни проходили в рамках патриотической акции «ДОСААФ –
это наши традиции, школа мужества, школа отваги!». Накануне юбилея
были подведены итоги творческих состязаний и награждены победители.
Все конкурсы проводились в целях популяризации разноплановой
деятельности ДОСААФ. Они затрагивали темы патриотического
воспитания, подготовки молодежи к военной службе, развития
технических и авиационных, военно-прикладных видов спорта,
технического творчества молодежи и другие. Руководство оборонного
общества утвердилось во мнении, что все это способствовало
раскрытию талантов многих участников конкурсов, они узнали больше
интересного о ДОСААФ и его ряды пополнились новыми членами. За
минувший год полку оборонного общества прибыло на более чем десять
тысяч человек, среди которых оказались и многие конкурсанты.

Фестиваль-конкурс
песни
В конце минувшего года в Республиканском Доме ДОСААФ состоялся
финальный тур IV Республиканского
фестиваля-конкурса песни ДОСААФ.
По решению жюри гран-при в номинации «Песни гражданско-патриотической тематики «Навечно в памяти
народной!» присуждено Анастасии
Кравчене, представлявшей оргструктуру ДОСААФ Минска и Минской области. Она проникновенно исполнила песню «Помнят люди». Лауреатом
первой премии стал Иван Кришталь
(«Облаком по небу»), выступавший от
Брестской областной оргструктуры
(ООС) ДОСААФ.
Серьезная конкуренция была в номинации «Песни о Беларуси «Квiтней,
родная Беларусь!». В ней гран-при
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досталось Алесе Витолс («Пад небам
Радзiмы», оргструктура ДОСААФ Минска и Минской области), а диплома
лауреата первой премии удостоена
Диана Прохоренко («Сябруюць усе»,
Могилевская ООС ДОСААФ).
Достаточно
много
сильных
участников оказалось в номинации
«Песни лирической тематики «С
песней – по жизни!». Здесь гран-при
в упорной борьбе завоевала Дарья
Кушнерова («Гляне сонца», Гомельская
ООС ДОСААФ), а лауреатами первой
премии стали сразу два творческих
коллектива – вокальный ансамбль
педагогов («На Каляды») из Минска
и вокальная студия «ДоМиСолька»
(«Попурри на тему армейских песен»,
Витебская ООС ДОСААФ).
Организаторы
учредили
и
специальные призы. Так, приза
зрительских
симпатий
были
удостоены
Ксения
Крышалович
(«Беларусь чароўная», Гродненская
ООС ДОСААФ), и Мария Заяц
(«Путь»,
оргструктура
ДОСААФ
Минска и Минской области). Приз
«Музыкальное открытие ДОСААФ»
получила Альмира Салаева («Мама»,
Республиканский Дом ДОСААФ), а приз
«За лучшее воплощение в песенном
творчестве темы патриотизма» –
Полина Гахович («Мой папа – офицер»,
Республиканский Дом ДОСААФ).
Кстати, Полине было предоставлено
право выступить 28 февраля на
концерте во Дворце Республике, во
время празднования 90-летия со дня
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образования ДОСААФ. Исполненная
ею песня вызвала овации в зале.
По решению оргкомитета, переходящим памятным призом «Песенный звездопад ДОСААФ» за высокие
результаты, достигнутые в развитии
художественного творчества и высокое исполнительское мастерство награждена организационная структура
ДОСААФ Минска и Минской области.
Некоторые юные исполнители после награждения не смогли сдержать
слез радости и выразили искреннюю
признательность органиазаторам за
возможность принять участие в таком
интересном конкурсе.

Конкурс фотографии
Накануне юбилея оборонного
общества были подведены итоги
республиканского
фотоконкурса
«ДОСААФ
в
фотографиях»,
проводившегося с января 2016
по январь 2017 года. Участники
представили на конкурс более 120
работ.

В номинации «Надежный резерв
армии» победил Максим Микешин,
представлявший Кировскую межрайонную организационную структуру
(МРОС) ДОСААФ. Первое место в номинации «Воспитывать патриотов»
досталось Веронике Борозновой
(Могилевская ООС ДОСААФ). «Спорт
– здоровье нации» – так называлась
номинация в которой равных не было
Наталье Емельяновой (Ленинская РОС
ДОСААФ Минска).
В
номинации
«Портрет
современника ДОСААФ» лучшая
работа у ветерана Вооруженных
Сил полковника запаса Виктора
Шупранова
(Могилевская
ООС
ДОСААФ), а в номинации «Радзіма
мая дарагая!» у Алеси Жигалкович
(Ленинская РОС ДОСААФ Минска).
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Конкурс детского рисунка
В период с сентября 2016 года по январь 2017 года в ДОСААФ был проведен
республиканский конкурс детского рисунка «С чего начинается Родина…», на
который было представлено более 320 работ.
По итогам конкурса жюри определило победителей. В возрастной категории
до 14 лет ими стали: в номинации «Этот День Победы!» – Анна Мисюченко
(Заводская РОС ДОСААФ Минска), а приз «Самому юному участнику» достался
Марку Горбенко (Ленинская РОС ДОСААФ Минска).
В номинации «Есть такая профессия – Родину защищать!» лучшим стал
– Тимур Коншин (Заводская РОС ДОСААФ Минска). Приз «Самому юному
участнику» присужден Алене Белявской (Кировская межрайонная районная
оргструктура (МРОС) ДОСААФ).
Дарья Киватыцкая (Березовская РОС ДОСААФ) одержала победу в
номинации «Беларусь моя синеокая». Приз «Самому юному участнику» в этой
номинации был вручен Ксении Кирилюк (Ленинская РОС ДОСААФ Минска).
В возрастной категории 14-17 лет в номинации «Этот День Победы!» самая
эмоционально и художественно яркая работа оказалась у Карины Демидович
(Березовская РОС ДОСААФ). В номинации «Есть такая профессия – Родину
защищать!» конкуренция была очень серьезной и трудно было определить
победителя. После долгих дискуссий первое место жюри присудило Михаилу
Жугарову (Костюковичская РОС ДОСААФ).
Екатерина Савченко (Калинковичская РОС ДОСААФ) победила в номинации
«Беларусь моя синеокая». Приза за «За оригинальность художественного
изображения» была удостоена Дарья Пашкевич (Калинковичская РОС ДОСААФ).

Конкурс школьных сочинений
«В строю шагают с гордостью наследники Побед!». Под таким названием
с сентября 2016 по февраль 2017 года ДОСААФ проведен республиканский
конкурс школьных сочинений. В представленных более сорока работах
получили отражение наиболее важные периоды истории и деятельности
ДОСААФ, раскрыты темы патриотического воспитания и подготовки молодежи
к военной службе.
По итогам конкурса оргкомитет определил победителей. Первое место
заняла Анастасия Спиридонова (Ленинская РОС ДОСААФ Минска). Второе место
разделили между собой сразу три участника – Виталий Махнов (Волковысская
РОС ДОСААФ), Михаил Чайко (Минский аэроклуб ДОСААФ) и Ксения Якуто
(Ленинская РОС ДОСААФ Минска). Также трое стали третьими – Есения Гулько
(Московская РОС ДОСААФ Минска), Валерий Мелешко (Ленинская РОС ДОСААФ
Минска), Виталий Ефременко (Костюковичская РОС ДОСААФ).
Кроме того, оргкомитетом конкурса принято решение присудить
специальный приз «Золотое перо ДОСААФ» работе Дарьи Баланчук (Лельчицкая
РОС ДОСААФ).
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ВМЕСТЕ СО СМИ РЕШАЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
29 апреля в Республиканском Доме ДОСААФ состоялось чествование представителей средств массовой
информации, принявших активное участие в республиканском творческом конкурсе на лучшее освещение в СМИ
вопросов патриотического воспитания граждан, истории, деятельности и развития ДОСААФ, посвященного
90-летию оборонного общества. В торжественном приеме журналистов принял участие председатель
Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман.
Перед тем как наградить номинантов конкурса,
он поблагодарил всех журналистов за профессионализм и компетентность при освещении в СМИ деятельности оборонного общества. Иван Васильевич рассказал собравшимся о ДОСААФ в масштабе
страны, его достижениях и перспективах развития.
Иван Дырман отметил, что конкурс был проведен в
ходе республиканской патриотической акции «ДОСААФ
– это наши традиции, школа мужества, школа отваги!»,
посвященной
90-летию
образования
оборонного
общества.
Это
способствовало
популяризации
разноплановой деятельности, истории и традиций
ДОСААФ, формированию позитивного имиджа оборонного
общества, показу его лучших организаций, сотрудников
и ветеранов в средствах массовой информации.
Жюри конкурса определило по три призера в
пяти номинациях. Он состоялся среди республиканских, региональных печатных и телевизионных СМИ,
а также радиостанций. Все номинанты конкурса были
награждены денежными премиями и дипломами.
Среди республиканских печатных СМИ равных не
было «Белорусской военной газете. «Во славу Родины»,
которую на церемонии награждения представлял ее главный редактор полковник Игорь Кандраль. В газете уже
шесть лет ежемесячно выходит разворот под рубрикой
«ДОСААФ: подготовка, учеба, воспитание», журналисты
газеты всегда профессионально и компетентно пишут
об интересных событиях и людях оборонного общества.
На церемонию подведения итогов конкурса СМИ
были приглашены еще два представителя главного печатного органа Министерства обороны Республики
Беларусь. Генерал-майор Иван Дырман выполнил приятную миссию и наградил подполковника Елену Затирку медалью «90 лет ДОСААФ», а майора Дениса Писаренко ценным подарком – наручными часами от председателя Центрального совета ДОСААФ. Эти офицеры
также были награждены грамотой ДОСААФ за всестороннее содействие популяризации разноплановой
деятельности оборонного общества в печатных СМИ.
Среди журналистов главной военной газеты страны, которые всегда откликаются на приглашения
ДОСААФ осветить то или иное событие, можно назвать также подполковников Игоря Жука и Александра Холода, капитана Александра Иванова и служащего Владимира Шурховецкого, многих других.
Второе место среди представителей республиканских печатных СМИ в конкурсе ДОСААФ завоевала Елена Виноградова (газета «Транспортная безопасность. ДТП»), а третье – Людмила Гладкая (газета «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня»).
Среди республиканских телекомпаний в конкурсе
ДОСААФ награды получили: за первое место – Андрей
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Басс (телеканал ОНТ), за второе – Сергей Гусаченко (Белтелерадиокомпания, Агентство теленовостей), за третье – Вадим Левада (телеканал БТ-5). Среди представителей региональных телекомпаний победу одержала Анастасия Ноздрин-Плотницкая (телекомпания «Буг-ТВ»), на втором месте – Анна Лаппо (ТРК «Могилёв»), на третьем – Елена Хомич
(представлявшая в период конкурса телекомпанию «Скиф»).
В конкурсе участвовало много журналистов региональных печатных СМИ, представивших интересные, хорошо иллюстрированные авторские публикации, поэтому
определить сильнейших было не просто. После длительных дискуссий жюри вынесло окончательный вердикт
– лучшим признать Дмитрия Белова (газета «Кобринский
вестник»), чуть уступила ему коллега и землячка Жанна
Елизарова (газета «Кобрин-Информ») и замкнула тройку Вера Лукашевич из Узды (газета «Чырвоная зорка»).
Очень яркие и самобытные сюжеты представили на конкурс журналисты радио. Здесь победу
одержала Ольга Шалева (Первый национальный канал Белорусского радио). На втором месте – Данута Антилевская (радиостанция «Сталіца»), а на третьем – Юлия Адамович (радиостанция «Беларусь»).
Также грамотой и наручными часами от председателя
Центрального совета ДОСААФ были награждены Руслан
Поддубский (телеканал ОНТ) и подполковник в отставке
Григорий Солонец (газета «Минская правда»). Кстати, Григорий Васильевич в прошлом – начальник отдела газеты «Во
славу Родины», ветеран войны в Республике Афганистан.
Медали «90 лет ДОСААФ» были удостоены Андрей
Александров и Сергей Соболь (телеканал ОНТ), в прошлом фотокорреспондент главной военной газеты (а
ныне фотокорреспондент БЕЛТА) Рамиль Насибулин,
Игорь Голод (информагентство «Минск-Новости»), Екатерина Апекун (газета «Переходный возраст») и Екатерина Лапицкая (радиостанция «Минская волна»).
За активную личную творческую деятельность в
печатных и электронных средствах массовой информации, организацию широкой пропаганды достижений ДОСААФ в межгосударственных и республиканских СМИ Почетной грамотой ДОСААФ был награжден начальник пресс-центра ДОСААФ Андрей Дроб.
В Республиканском Доме ДОСААФ участники конкурса
смогли ознакомиться с фотовыставкой «ДОСААФ и
СМИ: вместе решаем государственные задачи», где
были представлены фотоснимки Андрея Дроба. На
них многие участники конкурса узнали себя во время
работы на мероприятиях оборонного общества. Также
гости посетили Народный музей истории ДОСААФ.
Затем состоялись соревнования по стрельбе из спортивного малокалиберного оружия среди журналистов.
Они прошли в СДЮСТШ по стрелковому спорту, которым
успешно руководит Марк Гуревич. Самым метким стрелком на дистанции 50 метров оказалась Жанна Елизарова,
выбившая 46 очков из 50 возможных. Второе место у Дениса Писаренко, набравшего 45 очков. А вот на третьем месте с одинаковым результатом по 44 очка оказалось сразу
два метких стрелка – Сергей Соболь и Екатерина Апекун.
Все призеры были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, журналами «Вестник ДОСААФ»
и «Армия». Соревнования обеспечивали и судили заслуженный тренер Республики Беларусь Валерьян Буин и мастер спорта по стрельбе пулевой Александра Дмитриева.
ДОСААФ и впредь планирует проводить подобные творческие конкурсы на лучшее освещение СМИ его деятельности, приуроченные к знаковым датам в жизни оборонного общества и страны.
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ДЕЛО ВЕТЕРАНОВ
ПРОДОЛЖАЕТ МОЛОДЕЖЬ

В первой половине апреля в
Республиканском Доме ДОСААФ
состоялось открытие месячника оборонно-патриотической и
спортивной работы, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А 6 мая там же
прошло чествование ветеранов
Великой Отечественной войны и
ДОСААФ в преддверии этого святого для всех белорусов праздника.

В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ полковник в отставке Владимир Сероштан и председатель Организационной структуры
ДОСААФ Минска и Минской области
генерал-майор запаса Сергей Лучина.
Перед началом мероприятия гости ознакомились с выставками спор-

тивной техники ДОСААФ. Люди разных возрастов смогли увидеть современные карты и мотоциклы, робототехнику, авто- и судомодели, профессиональное спортивное стрелковое
оружие. Все желающие ознакомились
с фотовыставкой о разноплановой
деятельности ДОСААФ и просмотрели фильм, подготовленный к 90-летию оборонного общества.

На открытие месячника в гости к
досаафовцам пришли: ветераны Великой Отечественной войны – полковник в отставке Николай Иванов и майор в отставке Лев Шейнкман, заместитель председателя Республиканского
совета ОО «Белорусский союз офицеров» полковник в отставке Василий
Скрынников, начальник управления
идеологической работы и социальной
защиты военного комиссариата Минска полковник Дмитрий Петрович.
Также принять участие в торжественном старте месячника пришли представители Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию молодежи и члены молодежного клуба «Патриот», действующих при
Республиканском Доме ДОСААФ.
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Право открытия месячника было
предоставлено Владимиру Сероштану. В своем выступлении он подчеркнул особую значимость Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость
дальнейшего
совершенствования
гражданско-патриотического воспитания молодежи, пропаганды героического подвига фронтовиков.
В
тожественной
обстановке
удостоверения Почетного члена
ДОСААФ были вручены заведующему
спортивным комплексом «Боровая»
СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ
Сергею Лапицкому, заместителю
председателя Вилейской районной
организационной
структуры
(РОС) ДОСААФ Михаилу Печеню,
старшему
тренеру-преподавателю
судомодельного отделения СДЮСТШ
по водным видам спорта ДОСААФ
Валентину Скавинскому, заместителю
начальника
по
инженерноавиационной
службе
Минского
аэроклуба
ДОСААФ
Дмитрию
Ходикову.
Почетного знака ДОСААФ был
удостоен преподаватель высшей категории столичной Ленинской РОС
ДОСААФ Анатолий Гладкий. Полковник в отставке Василий Скрынников
был награжден юбилейной медалью
«90 лет ДОСААФ». Он в свое время
успешно возглавлял Республиканский Дом ДОСААФ.
Воспоминания о войне, слова наказа современной молодежи прозвучали от участников Великой Отечественной войны Николая Иванова и
Льва Шейнкмана. О современном дне
белорусской армии, ее традициях
рассказал полковник Дмитрий Петрович.

Вестник ДОСААФ 16.indd 21

Председатель Организационной
структуры ДОСААФ Минска и Минской области генерал-майор запаса
Сергей Лучина рассказал о деятельности оргструктуры, мероприятиях,
которые будут проведены в предверии Дня Победы. Он вручил массогабаритные модели автомата «АК-74»
председателю Логойской РОС ДОСААФ
Николаю Осипенко. Также Сергей Михайлович, вместе с ветеранами войны, вручил членские билеты ДОСААФ
учащимся учреждений образования
Московского района Минска.
Открытие месячника запомнилось также тематическим концертом.
На сцене выступили: курсант Артур
Куцко и ансамбль «Патриот» Военной
академии Республики Беларусь, лауреат IV фестиваля-конкурса песни
ДОСААФ «Любовь к Отечеству храня…», финалист телевизионного конкурса армейской песни «Звезда»
Анастасия Кравченя, ансамбль
народной музыки «Лілея», певицы Виола Лобань и Полина
Иванова.
В период месячника
оборонно-патриотической и спортивной работы,
во всех регионах
страны оргструктуры ДОСААФ провели комплекс мероприятий, которые способствовали патриотическому
воспитанию молодежи, пропаганде примеров мужества
и героизма фронтовиков.
6 мая в Республиканском
Доме ДОСААФ прошло
торжественное собрание
и праздничный концерт,
посвященные 72-й го-

довщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. На
мероприятие были приглашены ветераны войны и ДОСААФ, участие в нем
принял председатель Центрального
совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман.
В фойе второго этажа была развернута выставка детского рисунка,
посвященная Великой Победе. В зале
звучали мелодии времен Великой
Отечественной войны, демонстрировался видеофильм «Поклонимся
великим тем годам». Была объявлена
минута молчания.
Первому слово для выступления
ведущие предоставили председателю Центрального совета ДОСААФ
Ивану Дырману. Он поблагодарил ветеранов за беспримерное мужество,
героизм, самопожертвование и вручил им ценные подарки.
В этот день в актовом зале Республиканского Дома ДОСААФ звучали лучшие военно-патриотические
песни. Фронтовики и все участники
мероприятия дружно подпевали артистам, исполнившим любимую «Катюшу» и другие музыкальные произведения, связанные с военной порой.
Нынешняя молодежь – это наследники Великой Победы, которые
с большим уважением относятся к ветеранам, учатся у них, как нужно любить, оберегать и защищать нашу Отчизну. Поэтому от имени членов молодежного клуба ДОСААФ «Патриот»
слово было предоставлено учащемуся Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта
имени Е.П.Юшкевича Захару Волынцу.
От имени молодых патриотов Родины
он заверил ветеранов, что нынешнее
поколение членов ДОСААФ будет с
честью продолжать строить сильную
Беларусь.
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ПРИЗЫВНИКАМИ СТАЛИ...
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ
В феврале на протяжении нескольких дней в торжественной
обстановке в Народном музее истории ДОСААФ проходили вручения
удостоверений призывника юношам из девяти различных учреждений
образования Фрунзенского района Минска.
Начальник
отдела
призыва
на военную службу военного
комиссариата
Фрунзенского
района
Минска
подполковник
Елена Каснакина рассказала, что
всего удостоверения призывника
получили 256 юношей, которым в
этом году исполнилось шестнадцать
лет. Все они приняты на воинский
учет.
Удостоверения
призывникам
вместе с Еленой Каснакиной вручал
ветеран Великой Отечественной
войны, Почетный член ДОСААФ,
майор в отставке Лев Шейнкман. Лев
Семенович выступил с напутственным
словом перед молодыми людьми,
рассказал о своей опаленной войной
биографии, примерах мужества и
стойкости солдат.
Лев Семенович родился 26 октября
1931 года в Витебске. Три раза он –
безусый подросток, убегал на фронт, и
лишь четвертый побег был успешным.
В итоге совсем юный парень стал
сыном
полка
1-го
отдельного
ордена Красной Звезды полка связи,
участвовал в освобождении Минска,
Витебска, Прибалтики, Восточной
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Пруссии.
Шейнкман
награжден
орденом Красной Звезды и многими
медалями.
После войны Лев Семенович
окончил
институт
физической
культуры и музыкальное училище,
проработал учителем музыки и
физкультуры 48 лет, стал отличником
народного
образования
БССР.
Почти двадцать лет он является
солистом и ведущим вокального
ансамбля ветеранов войны, труда
и
Вооруженных
Сил
«Память
сердца». Сегодня ни одно значимое
мероприятие
патриотической
направленности, которое проводится
Республиканским Домом ДОСААФ,
не обходится без участия бравого,
по военному подтянутого, майора
в отставке Льва Шейнкмана. Лев
Семенович может спеть душевную
песню, аккомпанируя себе на
фортепиано, проникновенно читать
стихи, быть прекрасным ведущим
любого мероприятия. И крайне важно,
что его выступления, обращения к
молодежи, всегда очень искренние
и идут из глубины души, никого не
оставляют равнодушным.

Вот и в этот раз свежеиспеченные
призывники слушали рассказ Льва
Семеновича с большим вниманием,
подчеркнуто уважительно принимали
из его рук удостоверения призывника.
Символично, что они вручались в
Народном музее истории ДОСААФ
в период проведения мероприятий,
посвященных 90-летию со дня
образования оборонного общества
(они будут проходить в течение всего
2017 года).
– У нас растет прекрасная
молодежь, – отметила начальник
отдела призыва на военную службу
военного комиссариата Фрунзенского
района
Минска
подполковник
Елена Каснакина. – Уверена, если
понадобится, эти ребята с честью
выполнят свой священный долг перед
Родиной, так же, как их отцы, деды
и прадеды. И мы в этом уверены.
Юноши готовы к сложной мужской
работе, связанной с современным
вооружением и боевой техникой,
где требуются мужская сила и
современное мышление.
По
мнению
директора
Республиканского Дома ДОСААФ
полковника
запаса
Игоря
Радишевского, такие торжественные
мероприятия
как
вручение
удостоверений призывника в музее
истории
оборонного
общества,
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станут хорошей практикой и будут
проводиться в дальнейшем. Эти
акции вносят свою лепту в военнопатриотическое воспитание молодых
людей, настраивают их на достойное
прохождение службы в армии.
Торжественные
вручения
удостоверений
завершались
проведением в музее тематических
экскурсий «Осоавиахим – ДОСААФ:
90 лет на службе Отечеству»,
посвященных юбилею образования
оборонного общества Беларуси.
Их организовал для учащихся и
педагогов заместитель директора
Республиканского Дома ДОСААФ
полковник
запаса
Александр
Соловьев.
Сегодня
экспозиция
музея
насчитывается более двух тысяч
маленьким патриотам нашей Родины.
По сложившейся традиции ученики
столичной школы приняли клятву
октябренка.
Особый восторг у детей вызвала
возможность почувствовать себя
хоть на минутку защитниками
Отечества.
Им
разрешили
подержать в руках некоторые
«боевые» экспонаты из фонда
музея. Проведенное мероприятие
стало очередным шагом на пути
формирования
патриотического
сознания подрастающего поколения
нашей страны. Многие из мальчишек
и девчонок выразили желание
в дальнейшем вступить в ряды
ДОСААФ, заниматься в различных
спортивных секциях оборонного
общества.
экспонатов, которые рассказывают
о славных традициях, истории и
современном
дне
оборонного
общества Беларуси. В музее проходят
многие торжественные мероприятия:
здесь принимают школьников в ряды
пионерской организации, вручают
билеты членам ДОСААФ и БРСМ,
чествуют чемпионов мира, Европы и
Республики Беларусь по авиационным
и техническим видам спорта.
В марте в музее прошли
торжественные линейки по приему
учащихся вторых классов столичной
средней школы № 165 в октябрята.
Особую торжественность данному
событию в жизни совсем юных
граждан нашей страны придало то,
что мероприятие состоялось в День
Конституции Республики Беларусь.
Значки октябренка были вручены 53
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ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
СТРЕЛЯЮТ В «ЯБЛОЧКО»

В Республиканском стрелково-спортивном клубе (РССК)
ДОСААФ, которым руководит подполковник в отставке
Владимир Мостовенко, прошли соревнования по стрельбе
из пневматических винтовок среди ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов войны в Республике
Афганистан, членов молодежного клуба «Патриот» при
Республиканском Доме ДОСААФ и членов БРСМ.
Соревнования были посвящены
90-летию
образования
ДОСААФ
Республики
Беларусь,
30-летию
Минской городской организации
ветеранов и 75-летию разгрома
немецко-фашистских
войск
под
Москвой. В состязаниях участвовали
четыре команды по девять человек в
каждой.
Учитывая
возраст
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
(младшему из которых было 90 лет, а
старшему – 93 года), приняли реше-
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ние, что они будут состязаться между
собой. В то же время практически
все фронтовики показали отличную
стрельбу. Среди них первое место
занял Василий Леонтьевич Тихомиров
(1925 года рождения) с результатом
48 очков из 50 возможных, второе –
Сергей Данилович Савенков (1923
года рождения) – 44 очка, третье –

Бородин Владимир Васильевич (1925
года рождения) – 41 очко.
В командном зачете уверенную
победу одержали члены ДОСААФ
из молодежного клуба «Патриот»,
набравшие 325 очков. Вторыми были
воины-интернационалисты команды
«Память» с результатом 289 очков, а
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замкнула тройку команда Минской
организации БРСМ, выбившая 270
очков.
В личном зачете на первую ступень пьедестала поднялся Владислав
Принеслик (БРСМ), на вторую – Леонид Филимончик (команда «Память»),
на третью – Илья Довнар (команда
«Патриот»).
Организовали
соревнования
Республиканский
Дом
ДОСААФ
и
Республиканский
стрелковоспортивный клуб ДОСААФ при
поддержке Центрального совета
ДОСААФ. В мероприятии приняли
участие заместитель председателя
Центрального
совета
ДОСААФ
полковник в отставке Владимир
Сероштан и председатель совета
Минской городской организации
ветеранов генерал-майор в отставке
Анатолий Адоньев.
В
завершении
соревнований
Анатолий Адоньев вручил нескольким
активным членам Минской городской
организации ветеранов, а также
Владимиру Сероштану, памятные
знаки за развитие ветеранского
движения.
– У меня каждый раз сердце
трепещет, когда вижу сплоченность
поколений. Очень важно сохранять
дух патриотизма, готовность стать
на защиту страны. Хочется, чтобы
каждый из молодых людей в своей
семейной ветви нашел тех, кто
принимал участие в войне. Чтобы вы
гордились этими людьми – своими
дедушками и бабушками, – обратился
к молодежи генерал-майор в отставке
Анатолий Адоньев.
В обеспечении состязаний были
задействованы
практически
все
руководство и другие работники РССК
ДОСААФ – Владимир Мостовенко,
Александр Брель, Инна Дрик, Раиса
Галкина, Ирина Сегень. Большую
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помощь
в
организации
этого
необычного соревнования оказал
ветеран Вооруженных Сил и ДОСААФ,
в то время заведующий музейным
сектором Республиканского Дома
ДОСААФ полковник в отставке
Александр Лабунский.
По предложению заместителя
председателя
Центрального
совета
ДОСААФ
Владимира
Сероштана, которое было поддержано председателем Минской
городской организации ветеранов
Анатолием Адоньевым и всеми
участниками соревнований, решено
такие
состязания
проводить
систематически. Впредь они будут
проходить в период месячников
оборонно-патриотической и спортивной
работы
накануне
Дня
защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь и Дня
ДОСААФ.
Необычные
соревнования
прошли
очень
организованно
и в дружеской атмосфере. Они

содействовали
патриотическому
воспитанию молодежи и укреплению
связи защитников Отечества разных
поколений.
– Уверен, это было интересно не
только нашим фронтовикам, но и
всем остальным участникам соревнований. Судя по положительным
эмоциям, спортивному азарту и живому, позитивному, общению людей
разных возрастов, поколений, уверен – мы достигли положительного
результата. Ведь главное не победа,
а почувствовать, что мы интересны
друг другу, – говорит Анатолий Адоньев.
Кстати,
представители
Минской
городской
организации
Белорусского
общественного
объединения ветеранов – частые
гости на различных патриотических
мероприятиях оборонного общества. Они с удовольствием выступают
перед членами молодежного клуба
«Патриот»,
действующего
при
Республиканском Доме ДОСААФ.
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Николай МОЧАНСКИЙ:

«НИКТО МЕЖДУ
МНОЮ И НЕБОМ
СТАТЬ НЕ МОЖЕТ»
Человеком Минщины в номинации
«Общественно-политическая
деятельность» по итогам 2016 года
признан начальник Минского аэроклуба
ДОСААФ Николай МОЧАНСКИЙ
СПРАВКА «ВЕСТНИКА ДОСААФ»: Николай Петрович
Мочанский – полковник в отставке. Выпускник Сызранского
высшего военного авиационного училища летчиков. Освоил
6 типов самолетов и вертолетов, совершил 365 парашютных
прыжков, налетал свыше 6320 часов .
За высокое профессиональное мастерство и образцовое
исполнение служебных обязанностей отмечен многими
государственными наградами. В 2010 году удостоен ордена
Почета.
Его называют живой легендой белорусской авиации. В свои 62 Николай Петрович продолжает с удовольствием покорять небо. На постсоветском пространстве надо еще поискать
такого летчика. Он единственный в
стране имеет допуск к полетам над
Минском в любых погодных условиях.
Когда с геополитической карты
мира исчез Советский Союз, офицер
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Николай Мочанский в силу житейских обстоятельств решил уволиться
в запас. Но с авиацией не расстался.
Вернулся в Минский аэроклуб ДОСААФ, где научился летать. Не только на
авиационных праздниках (которые
ежегодно проводятся в Боровой), но и
в повседневной летной практике мастерски выполняет фигуры высшего
пилотажа – «штопор», «косую петлю»,

«боевой разворот», «бочку» и многие
другие. За виртуозную технику пилотирования, десятки тысяч зрителей
различных авиашоу награждают Николая Петровича и его коллег бурными аплодисментами.
…У него день расписан чуть ли не
по минутам. Потому что Мочанский
– человек – «вечный двигатель», все
время куда-то спешит, успевает делать несколько дел одновременно. В
своем рабочем кабинете он находится
не более часа в день, остальную часть
времени пребывает в постоянном
движении, делах и в небе.
В жизни Николай Петрович руководствуется словами знаменитого
американского физика Лео Силарда.
Он говорил, что для успеха не нужно
быть умнее всех, нужно на один шаг
быть быстрее большинства.
Энергичный и заводной, Мочанский получает удовольствие от максимальной загруженности работой,
которая, как признался, для него настоящий праздник. А еще он в душе
радуется, а может, немножко и гордится, если удается сдвинуть с мертвой
точки, казалось бы, неразрешимую
проблему.
Когда в 1997 году возглавил Минский аэроклуб, вплотную занялся
созданием единственного в Беларуси
авиационного музея под открытым
небом. Это была давняя идея-мечта
Николая Петровича, которую он долго вынашивал, в том числе и по чиновничьим кабинетам. На словах все
поддерживали, однако когда дело доходило до конкретных шагов или изыскания каких-то финансовых средств,
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число помощников резко уменьшалось.
Но, как ни странно, это лишь подзадоривало Николая Петровича. Ради
благого дела он задействовал все:
общительность, обаяние, народную
дипломатию, личные связи. И лед тронулся… Нашлись со временем и спонсоры, которые оплатили транспортировку одного из первых музейных экспонатов – советского самолета Миг-25.
Но труднее всего достался давно
списанный и навсегда отлученный от
неба сверхзвуковой истребитель Миг21. Чтобы его получить, пришлось
взамен покрасить и отремонтировать
комбайн одного из хозяйств Брестчины. Запасные детали к нему Николай
Петрович купил за свою зарплату.
А однажды, когда российские таможенники «зажгли» красный свет при
буксировке учебного самолета Л-29,
Мочанский вынужден был обратиться
за содействием даже к губернатору
Смоленской области.
Сегодня авиапарк музея – 46 самолетов и вертолетов. Особая гордость
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Николая Петровича – Як-18 и МиГ-15,
на таких летал Юрий Гагарин. В июне
прошлого года в Минском аэроклубе
ДОСААФ в присутствии троих белорусских космонавтов торжественно
открыли павильон «Космос». С белорусскими космонавтами Петром
Климуком, Владимиром Коваленком
и Олегом Новицким, Николай Мочанский поддерживает дружеские связи.
Кстати, ко дню рождения Николая Петровича Новицкий с орбиты прислал
оригинальное видеопоздравление.
Вот еще одна из новых задумок
Николая Мочанского, чтобы привлечь внимание мировой общественности к космической теме в
Республике Беларусь. При поддержке государства, наш легендарный
белорусский летчик-космонавт Владимир Ковалёнок и Николай Мочанский в городе Тулуза (Франция)
выиграли право на проведение в Беларуси 31-го конгресса участников
космических полетов. Планируется,
что он пройдет с 9 по 15 сентября
2018 года в нашей стране.
Недавно Николай Мочанский был
в Москве на презентации будущего
памятника нашему земляку, дважды Герою Советского Союза Сергею
Ивановичу Грицевцу, имя которого
носит Минский аэроклуб ДОСААФ. В
столице России создан фонд имени
Грицевца «Победитель», который возглавляет внук прославленного летчика Сергей Архангельский. Мочанский
наладил тесные связи с семьей фронтовика, делает все возможное, чтобы
имя первого дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца звучало как
можно чаще на различных мероприятиях и в СМИ

Кстати, Николай Мочанский всегда
думает о рекламе родного аэроклуба
и позиционирует его на всех уровнях.
Например, недавно Минский аэроклуб ДОСААФ стал отчасти опекать
столичную детскую хоккейную команду «Медведи». Николай Петрович
помог детям приобрести хоккейную
форму, на которой теперь нанесены
логотип ДОСААФ и эмблема Минского
аэроклуба. В команду пригласили хорошего тренера Дениса Могилатова
и через некоторое время хоккеисты
старшей группы заняли второе место
и на городских, и на республиканских
соревнованиях «Золотая шайба».
...Как-то недавно я попал в столичный торговый центр «Galleria Minsk» и
вдруг на первом этаже увидел Николая Мочанского в «интересной компании». Точнее я увидел пару десятков
стендов, на которых были изображены фотоснимки многих известных
людей нашей страны и рассказ о них.
В этом замечательном спецпроекте
с Мочанским соседствовали – летчик-космонавт Владимир Ковалёнок,
директор школы контраварийного
вождения Сергей Овчинников, различные деятели культуры и исскуства.
Под фотографией крупным планом
Николая Петровича была его цитата:
«Никто между мною и небом стать не
может». Похоже, это конкретное жизненное кредо в широком смысле отражает всю сущность Мочанского, как
человека, и как профессионала. Абсолютно закономерно, что по итогам
2016 года Минский аэроклуб стал очередной раз лучшим среди всех шести
аэроклубов оборонного общества.
Григорий СОЛОНЕЦ
Фото Андрея ДРОБА
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Игорь АРТАМОНОВ:

«ПОЛЕТЫ НАД СЦЕНОЙ
И В НЕБЕ МЕНЯ
ОКРЫЛЯЮТ»
Несколько лет назад в «Белорусской военной газете. «Во славу
родины» я с интересом прочитал материал «Дело Артамонова» о
майоре запаса Сергее Артамонове из Осиповичей, страстно увлеченном
моделированием военной техники. И вот несколько месяцев назад мой
добрый товарищ, досаафовец полковник запаса Юрий Петров (в то время
начальник музея авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ),
познакомил с другим моделистом – Игорем Артамоновым, увлеченным
авиамоделированием. И, признаться, еще до первой встречи я даже
не сомневался, что Артамоновы – это какая-то модельная династия,
охваченная одним замечательным хобби, передающимся из поколения
поколению.
Оказалось, что это всего лишь совпадение и биографии, судьбы двух Артамоновых, как совершенно разные,
так и очень похожие. Сергей Артамонов – артиллерист, ветеран Вооруженных Сил, прошедший горнило Чернобыля.
Игорь Артамонов – танцовщик, ведущий солист Большого
театра оперы и балета Республики Беларусь, народный артист Беларуси.
Согласитесь, судьбы диаметрально противоположные.
Однако, когда присмотришься к ним через призму высокого жизненного призвания, оказывается, что они держатся
на одном стержне. Беззаветная преданность выбранной
профессии и полная самоотдача в работе – вот настоящее
дело жизни Артамоновых. И моделизмом они увлеклись с
юных лет не случайно, так как росли в одно время, когда
интересы мальчишек были очень похожи, у них были одни
кумиры и общие духовные ценности.
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Интересно, что и у отцов обоих Артамоновых были
«профильные» моделированию технические профессии.
Папа Сергея Владимировича в свое время работал инженером-испытателем на 75-м танковом заводе в Харькове.
Отец Игоря Алексеевича – работал на Минском заводе
гражданской авиации №407, занимался ремонтом и эксплуатацией радиооборудования пассажирских самолетов.
Так сердца обоих мальчишек с детства воспылали «технической романтикой», им захотелось самим делать танки,
самолеты и корабли. Только в миниатюре, конечно. С детства, сквозь многие годы, Сергей Владимирович и Игорь
Алексеевич пронесли любовь к моделированию, шлифуя
детали мастерства и развиваясь вместе со своим увлекательнейшим хобби.
Однако, если об артиллеристе Сергее Артамонове уже
писали в республиканских газетах, то о члене ДОСААФ, артисте балета Игоре Артамонове нужно рассказать особо.
Мы встретились с Игорем Алексеевичем на выставкеконкурсе стендового моделизма «Минск 2016», которая прошла в конце 2016 года в Научно-технологическом парке БНТУ. (Кстати, на ней были широко
представлены судомодели СДЮСТШ по водным
видам спорта ДОСААФ, которую возглавляет
Григорий Ботян). Здесь Игорь Алексеевич
выставлял свои модели самолетов, заглядывая на выставку «сквозь узкие
окошки» плотного графика репетиций. Прямо на выставке и состоялась наша беседа. Вот монолог
Игоря Артамонова об увлечении, о
времени, жизни и ДОСААФ:
– Сейчас у детей много разных
увлечений, а в наше время для
мальчишек были очень интересны
фильмы и литература о войне. Все
соревновались кто знает больше
моделей танков и самолетов, какие
летчики прославились на войне.
Для нас тогда, и сейчас эти фрон-
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товики – настоящие герои. С детства родители приучили
меня к чтению мемуаров советских летчиков, я увлеченно
смотрел художественные и документальные фильмы об
авиации.
Мой двоюродный брат Виктор с детства занимался
всем, чем только можно, включая стендовые и кордовые
модели. Он был очень щедрым и всегда дарил мне какуюто модель корабля или самолета. Так я увлекся авиамоделированием.
Родители всячески поддерживали это увлечение. Первую свою модель я собрал в 6 лет с помощью отца. Прекрасно помню, что это был английский истребитель «Спитфайр»
в 72-м масштабе и сборка происходила без окраски. Тогда
выбор моделей был не велик – нам были доступны лишь специальные наборы выпуска белорусской фабрики игрушек.
Также мы изготавливали все из бумаги по журналу «Малый моделяж» – и корабли, и танки, и самолеты. Однако со
временем мне стала ближе всего авиация: нравится ее зарождение, особенно интересны поршневая авиация времен второй мировой войны.
Родители всячески поддерживали мое увлечение. Благодаря отцу, мое хобби переросло во что-то большее. Папа
сам по себе человек очень аккуратный, внимательный и
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собранный. Вместе со мной он делал первую модель самолета, научил меня основательности, размеренности и вдумчивости. Ведь на качественное изготовление ряда моделей
нужны недели, месяцы и даже годы кропотливого труда.
От модели к модели мне хотелось как-то развиваться
и пробовать новые приемы: покраски, тонировки и так
далее. Мне довелось участвовать пока только в двух белорусских выставках стендового моделизма. Общение с
опытными моделистами всегда обогащает, я постоянно
чему-то у них учусь.
Я люблю бывать в Минском аэроклубе ДОСААФ и его
музее авиационной техники. Очень приятно вспоминать,
как мы в аэроклубе познакомились с моим нынешним другом – Юрием Петровым (в то время начальником музея
авиатехники). Юрий Александрович увидел странную пару
– красивая девушка стояла у самолета, а какой-то человек
(это был я) ходил и гладил Су-25, увлеченно рассказывал
его характеристики. Юрий подошел, мы познакомились и
разговорились.
Юрий Александрович и руководство аэроклуба всегда
способствовали реализации моих мечтаний. Я грезил побывать в кабине боевого самолета – и это осуществилось.
Вроде и взрослый человек, но потом два дня оснастка кабины была у меня перед глазами. Прекрасно, что в Минском аэроклубе ДОСААФ есть такой музей, где можно не
только все посмотреть, но и многое потрогать, забраться
внутрь самолетов и вертолетов. Это очень важно в плане
привития детям любви к авиации.
Мне удалось слетать на пилотаж на замечательном самолете Як-52 с летчиком Александром Куриловым. Получил массу впечатлений и удовольствия. Для меня кабина
Як-52 мало чем отличается от самолетов Як-3 и Як-9, на которых на войне летали пилоты. Всегда было интересно, что
испытывал летчик во время реального боевого вылета.
Благодаря Юрию Петрову и его замечательным коллегам – авиаторам оборонного общества, я осознанно вступил в ряды ДОСААФ и с гордостью ношу значок оборонного общества. Всегда ощущаю свою принадлежность к
этому замечательному общественному объединению, воспитывающему истинных патриотов.
...Балет – моя профессия, призвание, то что поглощает
меня целиком. И самым лучшим отдыхом является авиамоделирование. Это сопоставимо с моей профессией артиста. Все должно быть отточено, отшлифовано до мелочей –
в них вся магия. Считаю, что и балет, и моделирование – это
два вида творчества. Образно говоря, полеты над сценой и
в небе меня окрыляют.
Андрей ДРОБ
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В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГРУППИРОВКИ ВОЙСК

Очередное заседание совместного президиума центральных советов
ДОСААФ Республики Беларусь и ДОСААФ России состоялось в Минске в
центральном аппарате ДОСААФ. Участие в президиуме приняли от
российской стороны: председатель ДОСААФ России генерал-полковник
запаса Александр Колмаков, его заместители – генерал-лейтенанты
запаса Николай Стаськов и Александр Усков. От ДОСААФ Республики
Беларусь в совместном президиуме участвовали: председатель
Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь генерал-майор
запаса Иван Дырман, его заместители – полковники запаса Владимир
Сероштан, Виктор Сержан, Алексей Мирошниченко, Андрей Горбатовский
и Александр Драгун.
Со вступительным словом к участникам совместного президиума обратился председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков. Он подчеркнул:
«Совместный президиум, созданный в
марте 2014 года в целях дальнейшего
развития белорусско-российского сотрудничества и укрепления военной
безопасности Союзного государства,
стал эффективным механизмом взаимодействия между двумя крупными
оборонными организациями. Они
способствуют военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, обучению граждан по военноучетным и массовым техническим специальностям, развитию авиационных,
технических и военно-прикладных
видов спорта».
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Одним из основных вопросов, рассмотренных на совместном президиуме, участие ДОСААФ Республики
Беларусь и ДОСААФ России в содействии укреплению действующей региональной группировки войск (РГВ)
Союзного государства. С докладом
по перспективам подготовки специалистов для нее выступил Александр
Драгун. Он особо подчеркнул, что
ДОСААФ является составной частью
системы национальной безопасности
Республики Беларусь и роль в содействии укреплению РГВ рассматривает
в контексте своих уставных задач.
Приоритетной задачей для оборонного общества является патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к службе в силовых структу-

рах государства. В этой работе белорусы тесно взаимодействуют, в первую
очередь, с Министерством обороны,
военными комиссариатами, воинскими частями, Белорусским союзом офицеров, БРСМ.
На совместном президиуме первые лица ДОСААФ двух государств
поделились своими мнениями и внесли конкретные предложения по содействию укрепления действующей
региональной группировки войск
Союзного государства. В частности,
белорусской стороной было инициировано (а российской – поддержано)
предложить рассмотрение комплекса
этих вопросов на одной из совместных коллегий Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства обороны Республики Беларусь.
Также решено предметно рассмотреть программы обучения специалистов для силовых структур в
учебных организациях ДОСААФ двух
государств, провести их максимальную унификацию и интегрировать в
систему подготовки специалистов.
В обозримом будущем планируется
провести обмен опытом работы по
подготовке специалистов для Вооруженных Сил между лучшими учебными организациями ДОСААФ Республики Беларусь и Российской Федерации.
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В настоящее время для укомплектования воинских частей специалистами из числа призывников ДОСААФ
Республики Беларусь осуществляет:
подготовку водителей на право управления МТС категории В и С и переподготовку водителей с В на С; подготовку
радиотелеграфистов, специалистов по
ремонту средств связи; электриков осветительных и силовых электростанций. Кроме того, ДОСААФ Республики
Беларусь осуществляет переподготовку водителей из числа военнослужащих с категории В на С, с С на СЕ и
на категорию D. А также проводится
переподготовка военнослужащих с
категории С на СЕ из числа военнослужащих, проходящих обучение в 72-м
Объединенном учебном центре Вооруженных Сил по специальностям
механиков-водителей многоосных колесных тягачей – МАЗ-537 и МАЗ-543.
Учитывая, что подготовка призывников по военно-учетным специальностям осуществляется на добровольной основе, в учебных организациях
проводятся встречи и беседы с родителями призывников, организуется
действенная индивидуальная работа
с учащимися, принимаются все меры
по обеспечению посещаемости занятий призывниками. Подбирается
гибкий график для учащихся, которые
не могут посещать занятия в рабочее
время, осуществляется приглашение
работников военных комиссариатов
на экзамены в учебной организации и
в ГАИ. Все это, в комплексе, дает положительный эффект.
Благодаря
активной
военнопатриотической работе, сотрудникам
ДОСААФ Республики Беларусь удает-

Вестник ДОСААФ 16.indd 31

ся укрепить в сознании призывников,
что
военная
служба
является
почетной обязанностью каждого
мужчины. К тому же акцентируется
внимание молодых людей на том,
что в оборонном обществе они
получают специальность, которая им
пригодится в гражданской жизни.
Неотъемлемой частью подготовки
летного состава является летная
подготовка
в
авиационных
организациях ДОСААФ. С первого
курса курсанты Военной академии
Республики
Беларусь
начинают
познавать азы летной работы в
Бобруйском аэроклубе ДОСААФ,
выполняя полеты на планерах
«Бланик Л-13». В дальнейшем, после
определения
профессиональной
пригодности курсантов при обучении
на втором, третьем и четвертом курсах,
они проходят летную подготовку в
Минском и Витебском аэроклубах
оборонного общества на вертолетах
Ми-2,
Могилевском
аэроклубе
ДОСААФ – на самолетах Як-52.
Также авиационные организации
ДОСААФ Республики Беларусь с 2009
года обеспечивают выполнение задач по десантированию военнослужащих сил специальных операций
и Военной академии. Многолетний
опыт обучения пилотов в авиационных организациях ДОСААФ показывает, что подготовка летчиков должна
начинаться в раннем возрасте. В этой
связи на совместном президиуме
было предложено изучить и принять
дополнительные меры по совершенствованию жизнедеятельности секций авиамоделизма и парашютного
спорта.
На совместном президиуме выступил Алексей Мирошниченко. Он отме-

тил, что только в 2016 году в республиканских соревнованиях, проводимых в
Беларуси, приняло участие более 400
спортсменов из России (по мотокроссу, радиоспорту, различным дисциплинам автоспорта, подводному самолетному, вертолетному, судомодельному,
авиамодельному, ракетомодельному
спорту и пейнтболу). В свою очередь,
более 500 спортсменов Беларуси активно участвовали в соревнованиях
по техническим и авиационным видам
спорта различного уровня, проводимым на территории России. Систематически проводятся чемпионаты СНГ
по парашютному, водно-моторному
спорту и Кубок СНГ по плаванию в ластах (традиционно в Минске).
ДОСААФ Республики Беларусь поддержало проведение спортивных мероприятий в 2017 году, посвященных
90-летию образования ДОСААФ. Они
включены в соответствующий республиканский календарный план. Это
позволит повысить массовость и уровень проводимых состязаний, придаст
новый импульс в укреплении дружеских связей наших обществ.
2017 год в ДОСААФ Беларуси объявлен годом массового спорта, упор
сделан на повышение числа участников соревнований, в первую очередь,
детей и подростков. Для этого предложено предусмотреть в регламентах
проведения соревнований участие
младших возрастных категорий, детских классов и дисциплин.
...Проведенный совместный президиум центральных советов ДОСААФ
России и ДОСААФ Республики Беларусь еще раз показал, что два оборонных общества работают в унисон.
При этом, они постоянно наращивают
потенциал взаимовыгодного сотрудничества, успешно реализуют намеченные планы, стали реальным авангардом патриотических сил Союзного
государства.
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НА АРМЕЙСКОЙ ВОЛНЕ

В середине мая в Борисовской объединенной организационной структуре (ООС) ДОСААФ призывники успешно сдали экзамены по специальности радиотелеграфист. Семь человек получили соответствующие свидетельства и вскоре были призваны на срочную военную службу в подразделения связи Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Экзамен принимали военнослужащие 60-го отдельного полка связи
(который дислоцируется в Борисове)
– начальник радиоцентра 2-го полевого узла связи капитан Андрей Дегтяронок и старший радиотелеграфист
радиостанции Р-161А2М ефрейтор
контрактной службы Анна Жердецкая.
В состав экзаменационной комиссии
также вошли представители Борисовской (ООС) ДОСААФ Александр Миронов и Николай
Савинич (председатель комиссии).

Интересно, что Анна Жердецкая
является воспитанником секции по
спортивной радиотелеграфии, которая действует при Борисовской (ООС)
ДОСААФ. Анна Геннадьевна с пятого
класса занималась этой увлекательной дисциплиной радиоспорта под
руководством тренера Салавата Арас-

ланова, стала перворазрядницей. В
итоге, спорт определил ее дальнейшую профессию и привел в армию.
Экзаменуемые выполняли следующие задачи: прием на слух, передача данных датчиком Р-010, настройка войсковой радиоаппаратуры
связи и решали различные задачи.
Лучше всех на экзаменах показали свои знания и навыки Александр Пилипович, Алексей Зарипов, Александр Мытник и Станислав

Абрамович. Все они, и их остальные
товарищи по учебе на курсах, будут проходить службу в частях, расположенных в Минской области.
Учитывая, что подготовка призывников по военно-учетным специальностям осуществляется на добровольной
основе, в борисовской и других учебных организациях ДОСААФ проводятся встречи и беседы с родителями при-
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зывников, организуется действенная
индивидуальная работа с учащимися,
принимаются все меры по обеспечению посещаемости занятий призывниками. Подбирается гибкий график для
учащихся, которые не могут посещать
занятия в рабочее время, осуществляется приглашение работников военных комиссариатов на экзамены в
учебную организацию. Все это, в комплексе, дает положительный эффект.
В то же время, надо признать, что
завлечь молодых людей на курсы
радиотелеграфистов, порой, не просто. Сейчас многие призывники стали
практичными и хотят до армии получить специальность, которую после
службы можно будет эффективно применить в мирной жизни. К сожалению,
в случае с радиотелеграфистами, мотивация не самая выигрышная. Зато
представители ДОСААФ объясняют
призывникам, что связисты – входят
в число элитных воинских специальностей. Это подчеркнул заместитель председателя Борисовской ООС
ДОСААФ подполковник запаса Алек-

предназначены для развертывания,
эксплуатации системы связи и обеспечения управления войсками. Они постоянно находятся в готовности к выполнению задач по предназначению.
В армии вчерашним выпускни-

сандр Миронов, выступая перед призывниками после сдачи ими экзамена.
Александр Николаевич также отметил, что сегодня условия службы
военных связистов очень хорошие,
более комфортные, чем у военнослужащих многих других военно-учетных специальностей. В то же время
связисты постоянно чувствуют пульс
армии, их служба очень ответственна. Ведь войска связи Вооруженных
Сил – один из немногих родов специальных войск, который и в мирное
время выполняет не условные, а реальные боевые задачи. Эти войска

кам учебных организаций ДОСААФ
предстоит участвовать в различного
рода тренировках по связи, в контрольных занятиях по тактико-специальной подготовке, самостоятельно
вести радиосеансы. Причем, как на
стационарной
учебно-методической базе, так и в полевых условиях.
За последние годы десятки образцов средств и комплексов связи приняты на службу в Вооруженных Силах. Отечественные предприятия постоянно
проводят опытно-конструкторские работы по модернизации существующих
и разработке новых перспективных

Вестник ДОСААФ 16.indd 33

средств и комплексов связи. Поэтому
руководство ДОСААФ понимает, что готовить молодых людей к службе в войсках связи – дело очень ответственное.
Сейчас действует значительное
количество классов военно-патриотической направленности, закрепленных за соединениями и воинскими частями связи. Проводятся дни
открытых дверей, дни призывника,
организуются встречи ветеранов и
военнослужащих с учащимися, в летнее время – военно-патриотические
лагеря на базе воинских частей связи.
Некоторые офицеры-связисты считают, что если солдата в армии начинать учить с нуля, то профессионалом
в области радиотелеграфии он станет
не менее чем через год. Ведь мало
вооружить человека специальными
знаниями. Необходимо привить ему
навыки работы на ключе, добиться
высоких показателей при передаче
данных. В то же время выпускники курсов радиотелеграфистов организаций
ДОСААФ, в армейских коллективах
быстро осваиваются и начинают уверенно работать на аппаратуре связи.
Руководители учебных организаций ДОСААФ постоянно держат
связь с командованием воинских коллективов, где служат их выпускники.
Многочисленные
положительные
отзывы из воинских частей о высоком качестве прохождения службы
молодыми людьми говорят о том, что
оборонное общество шагает в ногу
с армией. Так же Борисовская ООС
ДОСААФ и другие учебные организации практикуют встречи бывших
выпускников – нынешних военнослужащих войск связи, с пока еще
обучаемыми на курсах радиотелеграфистов. Это общение помогает
призывникам из первых уст узнать о
всех деталях службы, задать сверстникам любые интересующие вопросы.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ –
«ПОЛНАЯ БОЕВАЯ»!
ДОСААФ постоянно заботится, чтобы парк
учебных автомобилей автошкол своевременно обновлялся и пополнялся новой техникой.
Это необходимо для привлечения в учебные
организации большего количества обучаемых,
создания им максимального комфорта при отработке практических занятий, в интересах
безопасности дорожного движения. В то же
время, руководителями и специалистами автошкол оборонного общества делается все
возможное, чтобы техническая готовность
учебных машин всегда была "полной боевой".
В 2017 году ДОСААФ централизованно закупил 30 новых автомобилей «Renault Logan» для автошкол
всех регионов страны. Это машины
2016 года выпуска с двигателями
объемом 1,6 литра и 5-ступеньчатой
механической коробкой передач. В
комплектации – иммобилайзер (противоугонное устройство), подушка
безопасности водителя, тормозная
система с ABS, EBV и AFU, адаптивный
гидроусилитель рулевого управления, трехточечные ремни безопасности на передних сидениях, легкая
тонировка стекол, полноразмерное
запасное колесо, штампованные диски радиуса R 15. Также, в автомоби-
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лях – стальная защита картера, антигравийное покрытие днища, антикоррозийная защита и усиленная подвеска для плохих дорожных условий.
Заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Александр
Драгун, его подчиненные Андрей Сухоруков и Николай Занкевич, начальник хозяйственного отдела центрального аппарата оборонного общества
Юрий Филипенко непосредственно
занимались вопросами закупки и получения машин от поставщика. Они
лично провели тест-драйв новых автомобилей и дали высокую оценку

ходовым качествам «Renault Logan».
После получения машин их переоборудовали, с целью последующего применения в качестве специальных учебных автомобилей.
Выбор ДОСААФ автомобилей
«Renault Logan» для закупки с целью
использования в учебном процессе
автошкол – не случаен. Во-первых, машины этой марки (особенно, румынской сборки) зарекомендовали себя
очень хорошо в борисовской и ряде
минских автошкол оборонного общества. Во-вторых, руководству ДОСААФ
удалось заключить договор с компа-
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нией – поставщиком «Renault Logan»
на выгодных условиях, со значительной скидкой. В- третьих, классическое
соотношение «цена – качество» в этом
случае соблюдено достаточно удачно.
Приобретение новых машин большими партиями становятся системным в оборонном обществе. Так, три
года назад ДОСААФ централизованно закупил 50 новых автомобилей
«Daewoo Nexia», которые также были
направлены во все подчиненные
областные оргструктуры. Из них 16
автомобилей «Daewoo Nexia» были
оснащены двигателями объемом 1,6
литра и 34 машины – с двигателями
объемом 1,5 литра. При этом оборонное общество получило пятипроцентную скидку как надежный
и солидный партнер поставщика.
Кроме этого, большинство автошкол ДОСААФ систематически
обновляют автопарк учебных машин, приобретая их самостоятельно.
Сейчас достаточно много покупается автомобилей «Volkswagen Polo
Sedan», «Renault Sandero», «Daewoo
Matiz» и некоторых других марок.
В оценке состояния учебно-материальной базы автошкол учебный
автотранспорт имеет решающее значение. Поэтому в ДОСААФ, при составлении финансовых планов, одной
из наиболее важных статей расхода
является обновление парка учебных
автомобилей. За последние семь лет
учебными организациями приобретено более 700 единиц новой автомо-
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бильной техники. В настоящее время
в ДОСААФ насчитывается свыше 950
легковых автомобилей, из них более
трети с годом выпуска менее пяти лет.
Принято считать, что если учебный автомобиль в режиме активной
эксплуатации прослужил без особых
проблем пять лет – он свою задачу выполнил. В то же время большинство
машин, при надлежащем уходе, работают в интересах обучения водителей
в автошколах оборонного общества
гораздо дольше. В первую очередь,
это заслуга механиков организаций и
самих мастеров производственного
обучения управлению механическими транспортными средствами. В основном, все поломки устраняются собственными силами. Во многих автошколах ДОСААФ есть добротные пункты
технического обслуживания и ремонта автомобилей, оборудование для
шиномонтажа и вулканизации, выполнения ряда технических регламентов.
Более того, сейчас в интересах
экономии средств и удобства ремонта учебных машин, в автошколах во
всех регионах создаются собственные
станции технического обслуживания,
на которых есть современные подъемники. Так, прекрасно оборудованы
и успешно действуют СТО в Новополоцкой и Борисовской объединенной
оргструктурах, оргструктурах Центрального и Советского районов Гомеля, Минской, Мозырьской, Фрунзенской и Московской (города Минска)
районных оргструктурах, учреждении

«Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов имени Д.М.Карбышева ДОСААФ»
и многих других структурах. В них
также есть пункты шиномонтажа. Такие руководители организаций, как
Александр Чепельников, Владимир
Карташов, Виталий Рудольф, Валерий
Карпов, Анатолий Чубуков, Виктор Головко, Алексей Жуковец, Юрий Козик
и многие другие приняли разумное
перспективное решение, нашли финансовую возможность и создали СТО.
Теперь здесь оперативно производятся обслуживание и ремонт учебных
машин, техника быстро выходит на
учебные маршруты и продолжает зарабатывать для организации деньги.
В ДОСААФ также есть две диагностических станции (технического
осмотра автомобилей) под Минском
(поселок Боровая) и в Логойске, которые помогают своевременно выявлять и устранять неисправности
учебных машин, дают официальное
разрешение на их эксплуатацию.
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ОТКРЫВАЕМ ЦЕНТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В
последнее
время
ДОСААФ
активно
занялся созданием различных технических
центров и специальных классов для детей
школьного возраста. Оборонное общество
целеустремленно
выполняет
важнейшую

задачу по вовлечению в свои ряды юношей
и девушек, приобщению их к занятиям
техническими видами спорта и техническим
творчеством, обучению основам безопасности
дорожного движения и многому другому.

В классе и автошкола, и секция по картингу
В нынешнем учебном году в ГУО
«Средняя школа №56 г.Минска», по
адресу улица Каменногорская, 70,
Минская районная организационная структура (РОС) ДОСААФ торжественно открыла класс Центра
безопасности дорожного движения
(ЦБДД) и технического творчества.
Сразу нужно отметить, что выбор
общеобразовательного учреждения
досаафовцами был сделан с большой
перспективой. Ведь СШ №56 – одна из
самых современных и больших школ
нашей страны. В минувшем учебном
году в ней за парты сели ученики 19
первых классов, а наполненность
школы превысила две тысячи человек. Помимо основных общеобразовательных предметов, школа соединила в себе спортивную, художественную и музыкальную направленность.
А теперь к ним ДОСААФ еще добавил и техническую составляющую.
В ЦБДД сегодня организованы занятия по основам безопасности дорожного движения в системе среднего
образования. Здесь же проходят теоретические занятия с членами спортивной секции по картингу. А вот практи-
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легкового и грузового автомобилей.
Юношам и девушкам была представлена возможность вступить в ряды
ДОСААФ, а молодым людям старше
16 лет – записаться на обучение в
автошколу оборонного общества.
Класс ЦБДД, открытый Минской
РОС ДОСААФ, призван способствовать освоению навыков вождения автомобиля и уровня безопасности дорожного движения, дальнейшей популяризации автомобильного спорта,
привлечению внимания детей и молодежи к техническим видам спорта,
развиваемым ДОСААФ. В открытии
класса приняли участие заместитель
председателя Центрального совета
ДОСААФ Александр Драгун, председатель Минской РОС ДОСААФ
Валерий Карпов, начальник ОГАИ
Фрунзенского района подполковник милиции Александр Василевич,
директор СШ № 56 Юрий Круглик.

ческие занятия по обучению управлению картом проходят на новом, самом
большом в Минске автодроме ДОСААФ
по улице В.Голубка, 3, который находится всего в нескольких сотнях метров от школы. В классе также проводятся занятия по подготовке
водителей механических транспортных средств категории
«В» (легковые автомобили).
В день тожественного открытия класса на школьном
дворе была организована
выставка спортивной и
учебной техники ДОСААФ.
Вниманию детей и молодежи досаафовцы представили мощные тюнингованные
боевые спортивные болиды,
которые принимают участие
в республиканских и международных соревнованиях по классическому ралли, автомобильному кроссу, шоссейно-кольцевым
гонкам, джип-триалу и джипспринту, а также современные
спортивные карты и мотоциклы.
Любой желающий смог попробовать себя в качестве водителя
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Учат ремонтировать технику и ею управлять
Недавно на базе государственного
учреждения
образования
«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» города Минска» в Московском районе
столицы состоялось торжественное
открытие Центра технических видов
спорта. Произошло это событие в
рамках районного праздника «ТехноОсень-2016». Центр был создан

машин и мотоциклов. Опытные тренеры ДОСААФ и педагоги «Ранака» параллельно займутся военно-патриотическим воспитанием молодежи и будут
готовить подростков к службе в армии.
Право перерезать красную ленточку при открытии центра было
предоставлено почетным гостям – заместителю главы администрации Московского района Минска Виталию

го РУВД города Минска майор милиции Любовь Трепашко, семикратный
чемпион мира по судомодельному
спорту, заслуженный мастер спорта Дмитрий Калмыков и другие.
По словам директора центра Натальи Шевченко, сегодня в «Ранке»
занимаются более 5.200 учащихся,
действуют 504 кружка, работают
270 преподавателей. Наталья Викторовна выразила уверенность, что
с приходом в центр специалистов
ДОСААФ, его деятельность станет

стараниями и усилиями сотрудников
Московской РОС ДОСААФ Минска,
которой руководит Алексей Жуковец.
Сотни юношей и девушек получили отличную возможность заниматься
картингом, фигурным вождением мотоцикла и пулевой стрельбой. Причем,
молодые люди будут одновременно
развивать свою техническую грамотность, изучая устройство спортивных

Брелю и заместителю председателя
Центрального совета ДОСААФ Алексею Мирошниченко. В церемонии
открытия технического центра также
приняли участие представитель отдела воспитательной и идеологической
работы комитета по образованию
Мингорисполкома Надежда Великая,
старший инспектор по агитации и
пропаганде отдела ГАИ Московско-

еще более разноплановой и привлечет в секции оборонного общества большое количество детей.
В завершении церемонии Алексей Жуковец наградил Наталью Шевченко и майора милиции Любовь
Трепашко грамотами оборонного
общества за оказанную помощь и
содействие ДОСААФ в создании
Центра технических видов спорта.
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БЕСПИЛОТНИКИ.
«ДОБРО»
НА ВЗЛЕТ
ПОЛУЧЕНО!
В ноябре 2016 года в Минском аэроклубе ДОСААФ состоялся первый
выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Через
два месяца оборонное общество приступило к подготовке техников
беспилотников. И этот процесс набирает обороты.
Перспективы развития беспилотной авиации и подготовки операторов беспилотников в оборонном
обществе рассматривались на пленуме Центрального совета ДОСААФ, который прошел в июле прошлого года
в Могилёве. Руководство государственно-общественного объединения
серьезно отнеслось к данной идее,
поспешило занять свою нишу в образовательной системе подготовки операторов беспилотников и в данном
сегменте работает на долгосрочную
перспективу.
Сегодня приобрести квадрокоптеры и дроны в Беларуси можно без каких-либо ограничений. Есть коммер-
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ческие структуры, которые полностью
специализируются на их реализации.
Сеть интернет наполнена многочисленными предложениями для всех
желающих приобрести эти беспилотники стоимостью от нескольких сот
до нескольких тысяч деноминированных рублей. И многие покупатели не
знают, и даже не задумываются, что на
использование дронов есть ряд ограничений.
С октября минувшего года подготовка операторов беспилотных
летательных аппаратов была организована в учреждении образования
«Центр повышения квалификации
руководящих работников и специали-

стов ДОСААФ», который расположен
в Минске на улице Игнатенко,7. Курсы
состоят из теоретической и практической частей. Общая продолжительность обучения не превышает одного
месяца. Главным требованием для начала обучения кандидатов в операторы беспилотников является наличие
справки врачебно-летной экспертной
комиссии и уровень образования не
ниже среднего специального.
Курирует курсы заместитель директора по летной подготовке – начальник авиационного сектора Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов
ДОСААФ Сергей Костевич. Сергей
Анатольевич отмечает, что в обучении
операторов беспилотных летательных аппаратов заинтересованы многие предприятия различных секторов
экономики, начиная от организаций
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сельского хозяйства и заканчивая
концернами нефтеперерабатывающей отрасли.
Участие в первом выпуске курсов
операторов беспилотных летательных аппаратов принял председатель
Центрального совета ДОСААФ Иван
Дырман. Выпускались пять человек,
четыре из которых – Александр Волчек, Владимир Филиппов, Дмитрий
Потоцкий и Антон Сулимчик – инженеры и агрономы ГУ «Белорусская машиноиспытательная станция». С помощью беспилотников эти специалисты будут заниматься мониторингом
сельскохозяйственных угодий в рамках программы точного земледелия.
Еще один выпускник курсов
ДОСААФ
–
Дмитрий
Ефремов
–
инженер
по
применению
беспилотных летательных аппаратов
ООО «Мидивисана». Это общество
с ограниченной ответственностью
входит
в
структуру
военнопромышленного комплекса страны и
сориентировано на оборонные цели.
На практическом выпускном экзамене операторов БЛА в Минском
аэроклубе ДОСААФ присутствовал
заместитель директора по испытаниям ГУ «Белорусская машиноиспытательная станция» Игорь Матюто. По
его мнению, использование беспилотников в сельском хозяйстве – очень
перспективное направление, которое
позволит государству сэкономить значительные средства. С помощью БЛА
становится высокоэффективным мониторинг сельхозугодий для последующего точечного удобрения и посева
полей, определения мест их заводнения, детального картирования местности и многого другого.
В ГУ «Белорусская машиноиспытательная станция» уже есть свой беспилотный летательный аппарат, более
точное название которого – система
воздушного картографирования местности. Кстати, данный беспилотник является разработкой белорусских ученых. Как раз с помощью этого БЛА специалисты производят воздушную видеосъемку сельскохозяйственных угодий.
Беспилотник работает от литий-полимерных аккумуляторных батарей емкостью 10 ампер в час и может находиться в воздухе без подзарядки до полутора
часов. В аппарат вмонтирована высококачественная видеокамера, которая
передает на компьютер наземную обстановку. БЛА управляет оператор, который
в завершение полета дает команду на
выпуск парашюта аппаратом и он благополучно приземляется под небольшим
ярким куполом. Данный беспилотник
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может запускаться как со специальной
катапульты, так и с руки оператора. При
этом, сам БЛА и все оборудование к нему
легко помещается в любой легковой автомобиль, что очень удобно.
...По завершению учебы в оборонном обществе курсанты получили соответствующие справки (свидетельства) и книжки оператора БЛА из рук
председателя Центрального совета
ДОСААФ генерал-майора запаса Ивана Дырмана. Затем в Департаменте по
авиации Министерства транспорта
и коммуникаций выпускники получили сертификат лица авиационного
персонала – оператора БЛА и могут
официально работать с данной техникой. Все операторы беспилотников
первого выпуска и представители заинтересованных структур сошлись

во мнении, что организация учебного процесса и качество обучения на
курсах в ДОСААФ – высокие. В свою
очередь, руководитель курсов Сергей
Костевич в лучшую сторону отметил
Владимира Филиппова – специалиста
ГУ «Белорусская машиноиспытательная станция», который увереннее всех
овладел знаниями и навыками по эксплуатации и обслуживанию БЛА.
Наряду
с
председателем
Центрального
совета
ДОСААФ
генерал-майором запаса Иваном
Дырманом, участие в выпуске
операторов
БЛА
приняли
его
заместители – Владимир Сероштан
и Андрей Горбатовский, начальник
Минского
аэроклуба
ДОСААФ
Николай
Мочанский,
а
также
представители
заинтересованных
структур.
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ШТУРВАЛ – В УМЕЛЫЕ РУКИ

Вы хотите за пару месяцев научиться управлять настоящим
вертолетом или самолетом? Невероятная мечта о небе для многих очень
скоро может стать реальностью. Вполне возможно, что уже в этом году в
Минске любой желающий сможет начать учиться пилотировать самолеты
и вертолеты.
Основанный в 1934 году Минский
аэроклуб ДОСААФ в представлении
не нуждается: один из старейших
белорусских аэроклубов подготовил
множество
рекордсменов
и
чемпионов,
известных
далеко
за
пределами
Беларуси.
И
открыл небо сотням тысяч наших
соотечественников.
Теперь
–
очередной амбициозный проект.
Здесь, на аэродроме «Боровая»
на северной окраине Минска,
тысячи людей ежегодно совершают
свои первые прыжки с парашютом.
Регулярно тренируются начинающие
и профессиональные спортсмены.
А вскоре здесь планируется создать
авиационно-учебный центр, где будут
обучать управлению вертолетами
и самолетами всех желающих. Для
этого Минский аэроклуб ДОСААФ
пополнил свой парк воздушных судов
знаменитым «Робинсоном R44» –
легким многоцелевым вертолетом,
производимым
американской
компанией Robinson Helicopter.
Эта машина при крейсерской
скорости 210 км/час (и максимальной
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– 240 км/час) способна пролететь 650
км. Иначе говоря, практически всю
Беларусь. Диапазон климатических
условий тоже «нашенский» — от минус
30 до плюс 38 градусов по Цельсию.
Работает вертолет на специальном
бензине, расходуя его каждый час по
57 литров.
Во
всем
этом
заместитель
председателя Центрального совета
ДОСААФ – начальник авиационного
отдела Андрей Горбатовский видит
просто идеальные условия для
обучения будущих пилотов. А о самом
проекте говорит так:
– Авиационно–учебный центр
создается на базе Центра повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
ДОСААФ. Он будет заниматься
подготовкой
пилотов-любителей,
операторов
беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) и
техников для легких и сверхлегких
воздушных судов, а также БЛА.
Время подготовки – от 3 (операторы
БЛА) до 5 недель (для пилотов). Это
теоретическая подготовка, после

чего – 42 часа практических полетов.
Это еще примерно 2 месяца. В итоге
– выдача на руки лицензии пилоталюбителя.
Ни для кого, наверное, не секрет,
что авиация, в принципе, занятие
недешевое. В Москве, например,
обучение
вождению
вертолета
обойдется новичку в сумму от 20 – 35 и
до 100 тысяч долларов. У нас порядок
цен ожидается иным.
–
Теоретическая
подготовка
будет стоить около 1.500 рублей.
Практические полеты – с учетом того,
что час работы «Робинсона» стоит 250
долларов, – обойдутся где-то в 10,5
тысячи долларов. Планируется, что
первыми на «Робинсоне» пройдут
обучение пилоты ДОСААФ, а затем
уже – все желающие, – говорит
Андрей Горбатовский. – Помимо этого
американского вертолета, мы сможем
предложить для обучения наш Ми–2
(цена, правда, будет большей – час
полета на нем дороже) и самолет
Ан-2. А в скором времени собираемся
приобрести легкомоторный самолет
«Цессна», пилотированию которым
также будем обучать людей. В целом
задействовать для этого планируем
все 6 аэроклубов ДОСААФ, но начнем
с Минского.
Максим ОСИПОВ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО –
НА ВЕРТОЛЕТЕ ДОСААФ
Группы паломников к христианским святыням Беларуси теперь будут доставляются и на вертолете. Ми-2 для
необычных пилигримок предоставляет Минский аэроклуб
ДОСААФ.
Верующие, которые хотели бы посетить Будслав и помолиться возле
образа Матери Божьей Будславской,
смогут попасть к святыне на вертолете. В католической церкви надеются,
что такой формат паломничества поможет привлечь зарубежных туристов. Проект реализуется совместно
с Республиканским союзом туристических организаций. В апреле уже
прошли пробные полеты по маршруту аэродом «Боровая» – Будслав.
– Предполагается, что паломничества на вертолете будут групповыми,
– добавил начальник штаба Минского
аэроклуба ДОСААФ Николай Тимошенко. – Один час полета стоит более 1200
белорусских рублей. Простой вертолета оплачивать не нужно. Вместимость
вертолета Ми-2 – до шести человек.
Но вы вправе заказать такой тур и
для себя лично. Вылететь можно как с
аэродрома «Боровая», так и от костела. Раньше мы уже возили туристов на
вертолете, некоторые заказывали экс-
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курсии, например, к Мирскому или Несвижскому замкам. Главное, о чем нужно помнить, – договариваться о полете
необходимо, как минимум, за два дня
до намеченной даты, чтобы мы успели
своевременно выполнить соответствующие документальные процедуры.
В католической церкви напомнили, что согласно постановлению Совета Министров Беларуси от 15 декабря
2016 года Будслав и Жировичи названы
центрами религиозного туризма в Беларуси. Поэтому вертолетные паломнические туры организуются и в Жировичи.

Будслав – агрогородок в Мядельском районе Минской области на
реке Сервач. В находящемся здесь
костеле бернардинцев (костел Вознесения Пресвятой Девы Марии)
хранится одна из самых почитаемых католических святынь Беларуси – Будславская икона Божьей
Матери.
Жировичи – деревня в Слонимском районе Гродненской области.
Здесь расположен один из важнейших в Беларуси центров православия – Жировичский монастырь.

20.06.2017 11:40:56

естник
ВДОСААФ

42
Республики Беларусь, который и ходатайствовал перед Мингорисполкомом
о разрешении на установку мемориальной доски. В результате она была
изготовлена за счет личных средств
Анны Пелецкой, а ДОСААФ помог в
организации митинга и церемонии
открытия мемориальной доски.
Григорий Евсейчик родился 15 мая
1923 года в деревне Старинки Бобруйского района. Он прошел войну, внес
огромный вклад в развитие парашютного спорта в БССР и СССР, активно
занимался патриотическим воспитанием молодежи. За свои боевые и трудовые подвиги Григорий Антонович
награжден пятью орденами: орденом
Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Великой
Отечественной войны 1-й степени и

ГРИГОРИЙ ЕВСЕЙЧИК – ФРОНТОВИК,
СПОРТСМЕН, ПАТРИОТ!
В начале декабря в Минске состоялся митинг, посвященный открытию
мемориальной доски в память о ветеране Великой Отечественной войны,
Почетном члене ДОСААФ, полковнике в отставке Григории Антоновиче
Евсейчике. Мемориальная доска установлена на доме № 32 по улице
Кольцова, где наш знаменитый земляк жил на протяжении 40 лет.

21 медалью (в том числе, двумя медалями «За отвагу»).
До войны Григорий Евсейчик блестяще прошел подготовку в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ, где начал

В мероприятии приняли участие
представители руководства Центрального совета ДОСААФ, местных
органов власти, ветераны авиационных видов спорта, делегация французского Общества Дружбы «Невер
– Минск», члены молодежного клуба
«Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ, родные и близкие ветерана.
На митинге выступила вдова Григория
Антоновича – Анна Пелецкая, Чрезвычайный и Полночный Посол Республики Беларусь во Французской Республике Павел Латушко, заместитель
председателя Центрального совета
ДОСААФ Владимир Сероштан, президент французского Общества Дружбы
«Невер – Минск» Шанталь Мильсан и
другие.
– Сегодня я чувствую себя исполнившей долг перед моим мужем. Он
был достоин открытия этой мемориальной доски. – Сказала на митинге
вдова Григория Антоновича Евсейчика – Анна Сергеевна Пелецкая. – Большая часть его жизни была связана с
риском. Он был кадровым офицером
и слова «долг перед Родиной» не
были для него пустым звуком. Мой
супруг был мужественным, но очень
скромным человеком. Надеюсь, что
пройденный славный путь Григория
Антоновича Евсейчика будет служить
примером для молодежи.
Григорий Евсейчик ушел из жизни

заниматься парашютным спортом
еще в 16 лет. В 1942 году он окончил
Куйбышевское воздушно-десантное
училище и был отправлен на фронт,
за годы войны совершил более 200
прыжков в боевых условиях. Григорий
Антонович был одним из тех, кто создавал и развивал спецподразделения
Воздушно-десантных войск в военное
лихолетье и мирное время.
В период Великой Отечественной
войны Григорий Антонович занимался парашютно-десантной подготовкой летчиков знаменитого советско-
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в 2010 году. Установление ему мемориальной доски инициировали: вдова
Григория Антоновича – Анна Пелецкая, ветераны войны и авиационных
видов спорта, жильцы дома, где жил
фронтовик. Также летом 2016 года в
Минский городской исполнительный
комитет с письмом (где была просьба об увековечении памяти Григория Евсейчика) обратилась Шанталь
Мильсан – президент французского
Общества Дружбы «Невер – Минск».
Данную инициативу поддержал президиум Центрального совета ДОСААФ
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ка, один за одним, навсегда
ушли на небо, оставив нам
светлую память о них.
Кстати, в 2009 году во
Франции побывал, встретился с Григорием Антоновичем Евсейчиком и Жаком
де Сен Фалем, один из тех-

французского авиаполка «Нормандия-Нёман». Летал на спецзадания в
глубокий тыл противника, доставлял
вооружение, боеприпасы, имущество
и продовольствие партизанам.
– У Францыі таксама памятаюць
подзвіг авіяапалка «Нармандыя-Нёман» і кожны год каля Трыумфальнай
аркі аддаюць дань усім французскім
салдатам, якія загінулі за свадобу і незалежнасць краіны. У Францыі памятаюць не толькі сваіх, але і саветскіх
лётчыкаў. Сёння мы сімвалічна кланяемся ўсім членам эскадрыллі «Нармандыя-Нёман», усім тым, хто змагаўся
за свабоду нашых народаў, – отметил
на митинге по случаю открытия мемориальной доски Григорию Евсейчику
Чрезвычайный и Полночный Посол
Республики Беларусь во Французской
Республике Павел Латушко.
Григорий Антонович бывал во
Франции после войны, встречался с
боевыми побратимами. Он посетил
современную боевую авиационную
часть, которая является правопреемником славных традиций легендарного
авиаполка «Нормандия-Нёман».
Многие годы Григорий Евсейчик
поддерживал дружеские отношения со
своим боевым побратимом – французским летчиком авиаполка «НормандияНёман» Жаком де Сен Фалем, который
тепло принимал у себя в гостях Григория Антоновича и Анну Сергеевну еще
в 2009 году. К сожалению, тогда они
встретились в последний раз. Уже в
следующем году оба друга – фронтови-
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ников авиаполка «Нормандия-Нёман»
– Иван Емельянович Вислобоков. Они
провели много теплых встреч, в том
числе и с французской молодежью,
многие представители которой живо
интересуются событиями второй мировой войны.
В послевоенный период Григорий
Евсейчик был испытателем парашютной техники и катапультных установок реактивных самолетов. Он служил
на должностях начальника парашютно-десантной службы и парашютно-спасательной аварийной службы
окружной и армейской авиации ПВО.
На некоторое время для выполнения
специального задания Григорий Евсейчик был откомандирован в Звездный городок. Там он познакомился с

Юрием Гагариным и затем поддерживал дружеские отношения с космонавтом № 1 планеты Земля.
Более двадцати лет Григорий Антонович работал старшим инспектором-летчиком отдела авиационной
подготовки и спорта Центрального
комитета ДОСААФ БССР, был тренером по сверхлегкой авиации и дельтопланеризму. Он выполнил более 5.800
прыжков с парашютом с больших и
малых высот. Причем, крайний (как
принято говорить у летчиков и парашютистов) прыжок он совершил в возрасте старше 65 лет. Все годы жизни
ветеран поддерживал хорошую физическую форму, был стройным и по военному подтянутым.
Григорий Евсейчик смог достичь
спортивного Олимпа. Он становился
неоднократным чемпионом мира по
парашютному спорту, являлся многократным рекордсменом СССР и мира.
Григорий Антонович стал заслуженным
тренером БССР, судьей международной категории по парашютному спорту.
В Народном музее истории
ДОСААФ есть стенд, посвященный
Почетному члену ДОСААФ полковнику
в отставке Григорию Евсейчику. В 2010
году портрет Григория Антоновича
был прекрасно написан членом
молодежного клуба «Патриот» при
Республиканском Доме ДОСААФ
Олегом Калитеней еще при жизни
фронтовика. Эта работа вошла в
художественную выставку «Спасибо
Вам, ветераны минувшей войны!»
и пополнила коллекцию лучших
художественных произведений о
ветеранах оборонного общества.
Уголок памяти Григория Евсейчика
создан и в музее школы № 122, которая
находится в Зеленом Луге.
Вся жизнь Григория Антоновича
– яркий пример мужества, высокой
гражданственности и любви к Родине. Увековечение памяти об этом легендарном человеке, безусловно, послужит патриотическому воспитанию
молодежи на примере героизма старшего поколения.
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СТО ДЕРЕВЬЕВ ЖИЗНИ
ИЛЬИ ПРОВАТОРОВА
С Ильей Иосифовичем Проваторовым мне посчаст-ливилось
познакомиться в период его работы в Минском аэроклубе ДОСААФ. И повод был достойный – ветерану Великой Отечественной
войны и оборонного общества,
Почетному члену ДОСААФ, капитану в отставке Илье Проваторову бы-ло предложено вручить
стипен-дию имени космонавта
Владимира Коваленка, учрежденную ДОСААФ, лучшему курсанту
авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь.
Трудно представить, но факт налицо – Илья Проваторов проработал
в родном ему Минском аэроклубе
ДОСААФ, ни много ни мало, 58 лет!
Даже в свои 94 года Илья Иосифович
еще трудился аккумуляторщиком-компрессорщиком в родной организации,
был живой легендой и своеобразной
визитной карточкой аэроклуба.
В свободное время ему было особенно приятно пройтись по тенистым
дорожкам яблоневого сада, который
он много лет назад высаживал с сослуживцами на территории этой знаменитой воздушной гавани. Илья Иосифович шел, любуясь красотой природы и
частенько вспоминал свою молодость,
друзей, разные периоды в жизни аэроклуба. Все это за многие десятилетия
сплелось в один тугой клубок.
Илья Проваторов родился 25 июля
1922 года в деревне Стремоуховка
Льговского района Курской области.
Это была обычная бедная крестьян-
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ская семья. Илья стал первенцем.
Родители, несмотря на все трудные
испытания выпавшие на их долю, достойно воспитали сына.
В 1940 году Илья поступил в механико-технологический техникум маслобойной промышленности. Это был
период, когда советская молодежь
грезила авиацией, свежи были подвиги папанинцев, челюскинцев, Чкалова и Гризодубовой. Все восхищались
авиационными рекордами, покоренными высотами и фантастическими
беспосадочными перелетами. Молодежный лозунг – "Даешь 100 000 пилотов стране" не оставил равнодушным

и юного Илью. По призыву комсомола
он стал спортсменом-парашютистом,
без отрыва от учебы посещал Воронежский аэроклуб Осоавиахима.
Вскоре он рискнул попытать счастья – подал заявление на должность
учлёта в свой Воронежский аэроклуб.
И прошел конкурс, где на одно место
претендовали сразу десять человек!
Уже вскоре упругая струя воздушного
потока под крылом самолета У-2 подняла его в небо и навсегда связала
авиацией.
1940-й и 1941-й годы в запале увлекательной учебы пролетели для
учлёта Проваторова очень быстро.
Под крылом самолета он оставил более ста вылетов и успешно окончил
программу летного обучения в аэроклубе. Затем всех выпускников направили в Саратовское училище военных
летчиков, в котором Илья Иосифович
проучился шесть месяцев. Здесь его и
застала война.
Училище преобразовали в планерно-десантное и в начале 1942 года
второе летное отделение перевели в
Чкаловское училище под Оренбург.
Там Илья Иосифович учился до 1944
года. В мае этого года училище перевели в Ворошиловград (нынешний
Луганск), а закончил его Проваторов
в июне 1944 года. 90 процентов их
выпуска попало на фронт в Яссо-Ки-
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шеневский район боевых действий.
"Большинство из них там и остались",
– грустно отмечал Илья Иосифович.
По некоторым данным тот выпуск
1944 года составлял более восьмисот
человек. Только шесть из них, и Проваторов, в том числе, как отличники
учебы и методически грамотные офицеры попали в 43-й штурмовой запасный авиаполк (ЗАП) в город Васильков в Киевский военный округ. "Свежеиспеченные" младшие лейтенанты
прошли курс боевого применения
штурмовиков Ил-2 и были оставлены
летчиками-инструкторами.
Как истинный патриот Родины,
Проваторов рвался в бой, желая бить
ненавистного врага и приближать
победу. Однако все его просьбы о
переводе на фронт были отклонены.
Как одному из лучших офицеров, ему
было поручено готовить молодых
летчиков к боевому применению на
штурмовиках Ил-2.
Фронт требовал все больше и
больше подготовленных пилотов.
Проваторов выпустил в боевой полет
более ста летчиков-штурмовиков. И
если применить простую арифметику, учитывая, что каждый воспитанник
Ильи Иосифовича до 9 мая 1945-го совершил десятки боевых вылетов, то
счет им идет на тысячи. За это время
воспитанники Проваторова успели
уничтожить огромное количество
военной техники и живой силы противника. И в этом есть большой вклад
Ильи Иосифовича в победу над фашизмом. За самоотверженную службу
он был награжден орденом Красной
Звезды, медалями "За боевые заслуги"
и "За победу над Германией", другими
наградами.
В 1946 году в Вооруженных Силах
СССР проходило большое сокращение армии, попала "под нож" и авиация, но Проваторова оставили служить как высококлассного летчика.
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Илья Иосифович попал служить в Ивано-Франковск (в ту пору – Станислав),
осваивал истребитель Ла-5. Довелось
послужить решительному офицеру и
на Дальнем Востоке, куда он напросился по собственной просьбе.
Там, на заснеженном и продуваемом насквозь ветрами Сахалине, Илья
Иосифович встретил свою будущую
жену. В 1952 году Проваторов вступил
в узы Гименея. На этом необычайном
дальнем острове у молодой семьи родилась дочь Тамара. Десять лет были
отданы службе на Сахалине, там осталась частица молодости, семейного
счастья и длинная березовая аллея,
высаженная заботливыми руками
Ильи Иосифовича.
В 1957 году семья "перелетела" к
новому месту службы в Краснознаменный Белорусский военный округ
в город Лида. Проваторов участвовал
в перевооружении лидской авиадивизии на реактивные самолеты Миг15, обучал личный состав в качестве
летчика-инструктора. В Лиде у Ильи с
Верой родился наследник.
Интересно, что среди обучаемых
Ильи Иосифовича оказался будущий
начальник
Минского
аэроклуба
ДОСААФ
Григорий
Андреевич
Удовиченко. Это обстоятельство
затем сработало в пользу Ильи
Иосифовича
при
"хрущевском"
сокращении авиации. В 1958 году
всем летчикам, кому исполнилось 35 и
более лет, сказали спасибо и проводили
из авиации в мирную земную жизнь.
В то время Проваторову шел уже 37-й
год. Ни богатый авиационный опыт, ни
множество освоенных типов воздушных
судов, ни преданность авиации и особые
заслуги не пошли в зачет.
17 лет в военной авиации закончились для капитана Проваторова увольнением в запас. И тогда именно Григорий Удовиченко через год помог своему бывшему инструктору устроиться

в Минский аэроклуб ДОСААФ, где он
прошел курс обучения уже на учебнотренировочном самолете. Этот аэроклуб на почти шестьдесят лет стал
вторым домом, о котором Проваторов
отзывался с величайшей теплотой.
К моменту прихода в аэроклуб
Проваторов уже налетал более 3000
часов на учебных и боевых воздушных судах, таких как У-2, Р-5, СБ, Ил-2,
Ил-10, Ла-5, Ла-7, МиГ-15. И еще три
года, пока позволяло здоровье, Илья
Иосифович учил молодых ребят летать на самолете Як-18.
В 1960 году авиационная медицина вынесла Проваторову свой категоричный вердикт – летать нельзя по состоянию здоровья. И пришлось Илье
Иосифовичу переквалифицироваться
в коменданты аэродрома Боровая.
На этой должности он добросовестно
проработал 15 лет. С 1975 года и до
2016 года Илья Иосифович трудился
на должности аккумуляторщика-компрессорщика.
За свою долгую и насыщенную
жизнь Илья Иосифович заработал
свыше ста тридцати различных поощрений, его фотография многие годы
не сходила с Доски Почета работников
ДОСААФ. А еще он вырастил достойных детей, гурьбу внуков и правнуков.
– Я прожил счастливую жизнь и
другой судьбы не желал бы, – уверенно сказал Илья Иосифович, когда ему
было уже за девяносто лет. – Спасибо
нашему начальнику – Николаю Петровичу Мочанскому, который придал
второе дыхание Минскому аэроклубу
ДОСААФ, сохранил его лучшие традиции и создал много хорошего нового.
К сожалению, годы берут свое и на
95 году жизни Илья Иосифович ушел
от нас навсегда. В сердцах досаафовцев он остался истинным патриотом,
отдавшим все свои силы служению
Родине, и Человеком, навсегда преданным ее величеству Авиации.
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...ГЕРОЯМ СПОРТА МЫ
ДОЛЖНОЕ ВОЗДАЕМ
Во
Дворце
спорта
"Уручье"
прошла
торжественная
церемония подведения итогов спортивного сезона 2016 года
в ДОСААФ. Во время мероприятия состоялось награждение
победителей республиканских и международных соревнований,
лучших спортсменов Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту по различным видам спорта, которые
развивает оборонное общество. На подведение итогов прибыли
представители Министерства спорта и туризма, Федерации
профсоюзов Беларуси, руководители ряда спортивных федераций.
Подведение итогов спортивного
сезона 2014 и 2015 годов ДОСААФ
проходило
в
штаб-квартире
Национального
олимпийского
комитета Республики Беларусь. А
вот церемонию по итогам 2016 года
решили провести в новом месте –
недавно реконструированном Дворце
спорта «Уручье». Тем более, что сразу
для
нескольких
представителей
руководства национальных команд по
техническим, авиационным и военноприкладным видам спорта оборонного
общества эти стены, можно сказать,
родные. Судите сами, заместитель
председателя Центрального совета
ДОСААФ по спорту полковник запаса
Алексей
Мирошниченко
многие
годы
возглавлял
Спорткомитет
Вооруженных Сил, а нынешние его
подопечные – подполковник в запасе
Сергей Донченко и Мария Чистякова
– были сотрудниками спортивного
комитета. На них, и на их коллег –
Дмитрия Калмыкова, Жанну Белан,
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Оксану Сулимчик, легла основная
нагрузка по подготовке торжественной
церемонии во Дворце спорта «Уручье».
Открыл
торжественную
церемонию
подведения
итогов
спортивного сезона 2016 года
председатель Центрального совета
ДОСААФ Иван Дырман. Он отметил,
что в нашей стране широкое развитие
получили как олимпийские, так и
традиционно досаафовские, очень
популярные у молодежи военноприкладные виды спорта. ДОСААФ
является единственной в государстве
структурой, отвечающей за состояние
и развитие авиационных и технических
видов спорта, представляет их на
международной арене и проводит
спортивные
соревнования
всех
уровней
в
республике.
Благодаря
принятой
Государственной программе развития
ДОСААФ на 2014 – 2018 годы
оборонному обществу за три минувших
года удалось закупить вертолет,

большое количество спортивной
техники, парашютов и парашютных
систем и различного инвентаря.
Это позволило укрепить учебноматериальную
базу
спортивных
организаций
и
положительно
повлияло на результаты спортсменов.
Сегодня
ДОСААФ
развивает
22 вида спорта, в которые входят
60 спортивных дисциплин. В 2016
году спортсмены ДОСААФ приняли
участие в 36 чемпионатах, Кубках
мира и Европы по техническим
и авиационным видам спорта и
завоевали 235 медалей. Причем, после
принятия госпрограммы количество
медалей, завоеванных спортсменами
ДОСААФ на международном уровне,
каждый год неуклонно увеличивается.
В 2016 году в технических и
военно-прикладных видах спорта
лучшими спортсменами ДОСААФ
признаны:
автомодельный
–
Иван
Василевский,
мотокросс
–
Артем
Сазановец,
мотобол
– Николай Бойко, подводный
спорт – Александр Безмен, водномоторный – Александр Крупский,
судомодельный – Богдан Значёнок,
радиоспорт – Анна Шевеленко,
стрельба пулевая – Антонина Зуй,
авиамодельный спорт – Игорь
Мазурин, ракетомодельный спорт
– Кирилл Жабровец, парашютный
спорт – Никитюк Наталья, пейнтбол –
Павел Агуленко, самолетный спорт –
Денис Шкаренда, вертолетный спорт
– Никита Лаптев автомобильный
– Евгений Папков, планерный
спорт – Николай Овсянников.
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Приятную
миссию
выполнил
представитель
Министерства
спорта и туризма Андрей Фомочкин
(которого весь мир узнал по жесту
доброй воли в поддержку российских
параолимпийцев
на
стадионе
«Маракана» в Бразилии). Почетная
грамота этого ведомства была вручена
Алексею Мирошниченко. Грамоты
Министерства спорта и туризма
удостоены: заместитель председателя
Центрального совета ДОСААФ по
авиации полковник запаса Андрей
Горбатовский, директор СДЮСТШ
по водным видам спорта ДОСААФ
Григорий Ботян, Минский аэроклуб
ДОСААФ (начальник – Николай
Мочанский) и Новополоцкая СДЮСТШ
ДОСААФ (директор – Игорь Зенин).
Благодарность министра спорта и туризма была объявлена

руководителям оргструктур, спортшкол, тренерам и спортсменам
ДОСААФ:
Николаю
Арсеновичу,
Николаю Бойко, Сергею Донченко,
Игорю Зенину, Борису Розину,
Виктору
Сержану,
Вячеславу
Чепурненкову, Марии Чистяковой.
Нагрудный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и
спорта» учреждения «Спортивный

клуб
Федерации
профсоюзов
Беларуси» из рук его директора
Валентина Боровка получил Алексей
Мирошниченко. Почетной грамотой
этого спортклуба были удостоены
главный тренер национальных и
сборных команд по техническим,
авиационным и военно-прикладным
видам спорта, заслуженный мастер
спорта
Дмитрий
Калмыков
и
ведущий специалист по техническим
видам
спорта
Организационной
структуры
ДОСААФ
Минска
и
Минской области Татьяна Набок.
Грамотой
управления
спорта
и
туризма
Мингорисполкома
были награждены СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ (директор
Дмитрий Клишевич), СДЮСТШ по
радиоспорту ДОСААФ (директор
Ирина
Ковалевская),
старший
тренер-преподаватель
(мотоспорт)
Алексей Пацкевич, тренер секции
(автомодельный спорт) Игорь Дрозд.
Председатель Центрального совета
ДОСААФ Иван Дырман вручил грамоты
нескольким родителям спортсменов,
которые принимали активное участие
в спортивной жизни структур ДОСААФ.
В рамках мероприятия состоялись
показательные выступления спортсменов ДОСААФ по разным видам

спорта. Свое мастерство показали
представители
чирлидинга
(вид
спорта, сочетающий танцы, гимнастику и акробатику с элементами шоу). В
фойе Дворца спорта «Уручье» были
развернуты интерактивная выставка
и
фотовыставка,
посвященные
достижениям
спортсменов
оборонного
общества.
Во
время
церемонии песенные композиции
исполнили
эстрадные
артисты
Юрий Северин и Кристина Белан.
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«БОЙЦОВСКИЕ ИГРЫ»
ПОД КОНТРОЛЕМ
ДОСААФ Республики Беларусь вот уже несколько лет как взял под свое
крыло и сегодня развивает новый для себя военно-прикладной вид спорта, такой как пейнтбол, а также активные игры – страйкбол и лазертаг.
Они сейчас очень популярны у молодежи и в этих состязаниях ежегодно
участвуют тысячи людей разных возрастов.
Данный вид спорта и игры
прекрасно подходят для тех, кто любит
активный отдых с элементами драйва
и не привык днями напролет «чахнуть»
у монитора компьютера, заполняя
этим весь свой досуг. ДОСААФ уже
многое сделано для того, чтобы
отрегулировать весь спортивный
процесс и ввести его в четкие
правовые рамки.
Руководство
Государственного
секретариата Совета безопасности
Республики Беларусь ориентирует
ДОСААФ постоянно искать и находить
свое место в новых видах спорта
и играх, пользующихся спросом у
молодежи. В том числе, в таких как
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пейнтбол, страйкбол и лазертаг. С
первых дней своего зарождения тот
же пейнтбол имел две составляющих
– спортивную и тактическую. Сегодня
практически во всех странах мира
пейнтбол
активно
используется
для профессиональной подготовки
представителей служб специального
назначения и телохранителей.
В этой связи в Беларуси
необходимо было признать пейнтбол
военно-прикладным видом спорта и
создать соответствующую федерацию,
чтобы объединить все существующие
в стране спортивные клубы. Только
в Минске их сегодня более тридцати.
Стоял вопрос с определением порядка
дальнейшей регистрации этих клубов,
их статуса.
Так
как
развитие
военноприкладных видов спорта является
одной из государственно-значимых
задач ДОСААФ, то ему и поручили
стать ответственным за состояние

и дальнейшее развитие пейнтбола
в Беларуси. При этом, речь шла не
только об организации плановых
спортивных соревнований, но и о
создании в каждой области учебнотренировочных
центров
или
спортивно-патриотических
клубов
для занятий пейнтболом, страйкболом
и лазертагом. Клубов, которые
могли бы решать задачи подготовки
молодежи к службе в армии. Кроме
того, при заинтересованности наших
силовых структур, эти клубы могли
бы заниматься и подготовкой личного
состава специальных подразделений
для
отработки
оперативнотактических задач.
И
оборонное
общество
планомерно, целенаправленно стало
выполнять поручения вышестоящего
органа. Делегация представителей
Центрального
совета
ДОСААФ
побывала в Москве, где переняла
опыт организации и проведения
соревнований лучших пейнтбольных
клубов России.
При активном участии оборонного
общества, в 2015 году была создана
Белорусская федерация пейнтбола,
исполнительным
директором
которой был избран сотрудник
центрального
аппарата
ДОСААФ
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быструю
реакцию,
чувство
товарищества и волю к победе. То, что
нужно любому призывнику, который в
армии сможет быстрее адаптироваться
в воинском коллективе и будет
чувствовать себя как рыба в воде в
процессе боевой подготовки.
Как правило, команды выходят на
поле с четкими планом действий и
тактикой боя. Иначе инициативу, на-

подполковник в отставке Сергей
Донченко. Он в оборонном обществе
является главным координатором
взаимодействия с клубами пейнтбола,
срайкбола и лазертага.
ДОСААФ Республики Беларусь
взяло под свою опеку проведение
соревнований этими клубами. Особенно активно, при этом, развивается
именно пейнтбол. По данному виду
спорта сейчас уже проводятся четырехэтапный открытый чемпионат, кубок и трехэтапное первенство среди
юниоров Беларуси. Они привлекают в
нашу страну сотни иностранных спортсменов, желающих посоревноваться с
белорусами в тактической выучке, скорости действий и меткости.
Что же касается срайкбола и
лазертага, то сейчас ведется работа по
включению их в реестр видов спорта
Министерства спорта и туризма. А уже
после данной процедуры можно будет
планово проводить официальные
республиканские соревнования.
Пейнтбол – это вид спорта, в котором игрок может почувствовать себя
настоящим солдатом на поле битвы.
Многие сходятся в том, что лучший
пейнтбол – это тот, в котором есть
определенная цель, но ее достижение
ограничено некоторыми условиями. В
таких сражениях командам нужно не
только метко стрелять и быстро бегать,
но и работать слаженно, продумывать
четкую стратегию и тактику ведения боя.
При этом есть тактический и
спортивный
пейнтбол,
которые
отличаются друг от друга. Спортивный
– требует от игроков отличной
физической
подготовки,
которая
помогает им быстро и четко
передвигаться по игровому полю,
безошибочно поражать цель. Для этого
вида спорта характерны динамика,
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способность
достаточно
быстро
ориентироваться
и принимать решения в
сложившейся
ситуации.
Каждый игрок выполняет
определенную функцию,
и заменить его бывает
почти
невозможно.
При этом команда
здесь сравнительно
небольшая,
по
сравнению
с
тактическим пейнтболом, где в игре
могут принимать участие несколько
сотен человек.
Отчасти из-за малого количества
игроков спортивный пейнтбол не
нуждается в больших пространствах.
Зачастую команда проходит поле
буквально за несколько минут. При
удачной атаке противник условно
уничтожается в течение очень
короткого времени.
Как в любом виде спорта,
в
спортивном
пейнтболе
есть
свои правила и отличительные
особенности. В игре встречаются две
команды, площадка для нее вдвое
меньше футбольной, она огорожена
защитной сеткой, есть естественное
покрытие и надувные укрытия.
По времени игра длится всего
5-7
минут.
Согласно
правилам
соревнований команда состоит из
восьми человек, пять из которых
действуют на поле. Ствол маркера для
этого вида пейнтбола должен быть
определенной длины, а количество
шаров больше, чем при игре в
обычный пейнтбол. Основной задачей
является «захват флага» противника на
его стартовой базе.
Спортивный пейнтбол развивает
стратегическое
и
тактическое
мышление,
отличный
глазомер,

верняка, перехватят соперники, а вам
останется только пассивно обороняться. Пейнтбол - игра, тактика которой
заключается в умении не только четко
попадать в цель, принесет победу и истинное удовольствие, если вы научитесь правильно использовать укрытия.
В нашей стране спортивный
пейнтбол уже вошел в русло с четко
очерченными берегами. Он внесен в
календарный план республиканских
и
международных
соревнований
ДОСААФ на каждый год, который строго
выполняется. Спортивный пейнтбол
введен в рамки многоэтапных открытых чемпионата, кубка и первенства
среди юниоров Республики Беларусь.
В минувшем году этапы данных
соревнований проходили в Могилеве,
Витебске и Гродно.
Особенно
интенсивно
этот
увлекательный
вид
спорта
развивается в Могилеве. Здесь
его
генератором
является
пейнтбольный
клуб
«Рубикон»,
который совместно с Могилевской
областной оргструктурой ДОСААФ
на высоком организационном уровне
проводит достаточно масштабные
соревнования. В них участвуют
сразу до полутора десятков команд
из Беларуси и городов Российской
Федерации.
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С РОДИТЕЛЯМИ –
СПОРТ И УЧЕБА НА ВЫСОТЕ
Ежегодно спортивные организации ДОСААФ активно вовлекают в
занятия техническими и авиационными военно-прикладными видами
спорта тысячи детей. В пяти специализированных детско-юношеских
спортивно-технических школах ДОСААФ (по водным видам спорта,
радиоспорту, стрелковому спорту, автомотоспорту) совершенствуют
спортивное мастерство более 1200 юношей и девушек, готовится
спортивный резерв национальных и сборных команд Республики Беларусь.

Опытные тренеры постоянно контактируют с родителями своих подопечных. Это помогает своевременно
обмениваться информацией об успехах в спорте и в учебных заведениях
образования, корректировать учебный процесс, совместно решать актуальные вопросы воспитания подростков.
Для этого в оборонном обществе
разработан целый комплекс мер. Во
всех пяти СДЮСТШ ДОСААФ есть тренерские советы и родительские комитеты, систематически проводятся
родительские собрания.
Одно из них прошло в минской
СДЮСТШ по водным видам спорта
ДОСААФ.
Сначала перед собравшимися выступил директор СДЮСТШ по водным
видам спорта ДОСААФ Григорий Ботян. Он довел до родителей информацию, что в спортшколе занимаются
до 300 пловцов и свыше 110 судомоделистов. За 2016 год 11 человек выполнили нормативы мастера спорта,
14 – кандидата в мастера спорта, 28
– первого разряда и более 200 – получили массовые разряды. Сегодня 8
спортсменов входят в национальные
сборные Республики Беларусь и 57
– числятся в резерве, других сборных командах. В 2016 году только на
международных соревнованиях воспитанники СДЮСТШ завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых
медалей.
Григорий Ботян рассказал, что сейчас во всех спортивных организациях
ДОСААФ вводится практика инфор-
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мирования учебных заведений, где
учатся самые успешные спортсмены,
об их достижениях. Это делается для
того, чтобы школьники, студенты и педагоги знали «своих героев спорта», а
также для привлечения в спортивные
секции ДОСААФ новых учеников.
В СДЮСТШ организованно проводятся летние оздоровительные лагеря (причем, не только в Беларуси, но
и за ее пределами), в период которых
юноши и девушки с удовольствием отдыхают и тренируются.
Григорий Андреевич рассказал и
об углубленном обследовании здоровья учащихся в спортивном диспансере, к которому родителям нужно относиться очень серьезно. Ведь
при переходе спортсменов в группы
с более высоким и интенсивным уровнем тренировочного процесса, нужно
иметь крепкое здоровье и есть ряд
медицинских противопоказаний, которые игнорировать нельзя.
В свою очередь, главный тренер
национальных команд Дмитрий Калмыков рассказал родителям о работе

с национальными командами и выступлениях спортсменов на международных соревнованиях. Он также
подчеркнул, что спортсмены – призеры соревнований европейского и
мирового уровня, имеют право поступать в высшие учебные заведения без
тестирования.
Главный тренер по водным видам
спорта Мария Чистякова довела до
родителей информацию о снабжении
и обеспечении спортшколы спортивным инвентарем и снаряжением.
СДЮСТШ по водным видам спорта
ДОСААФ передан современный комфортабельный микроавтобус для поездок на соревнования, как проходящие в нашей стране, так и за границей.
Своевременно рассматриваются вопросы о приобретении современных
гидрокостюмов для пловцов, показавших высокие результаты на международных соревнованиях.
Тренер-преподаватель отделения
судомодельного спорта СДЮСТШ
Борис Розин рассказал о специфике
тренировочного процесса и концен-
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трации учащихся на конкретном виде
спорта, об успехах спортсменов.
Татьяна Игнатюк – тренер-преподаватель отделения подводного спорта СДЮСТШ, сообщила родителям о
развитии соревнований по таким дисциплинам, как дайвинг и марафон, в
которых наши спортсмены уже успешно выступают на международных соревнованиях.
Во время собрания выступил отец
юной спортсменки – двенадцатилетней Анны-Марии Дороговой – Алексей Дорогов. Он выразил благодарность всему коллективу СДЮСТШ за
хорошо организованные тренировочный процесс, оздоровительные
лагеря (ребенок уже отдыхал в Беларуси, Болгарии) и поведенные соревнования.
Слова благодарности в адрес
тренеров СДЮСТШ высказали родители тринадцатилетнего пловца
Ильи Кривошеи. Дмитрий Владимирович и Ольга Николаевна очень
рады, что их сын уже третий
год занимается в секции, ему
это нравится, он стал значительно крепче физически
и морально. Если
несколько
лет назад
ребенок
ч а с т о

болел и был тучным, то сейчас это
уже в «далеком» прошлом. Парень
заметно подтянулся в учебе и стал
более организованным. К своим годам мальчик уже попробовал себя
борьбе и метании молота, но понастоящему «прикипел» к плаванию
в ластах. Илья уже выполнил второй взрослый разряд, участвовал
в республиканских соревнованиях
и Кубке СНГ по плаванию в ластах.
К тому же, Илья успевает еще заниматься на Детской железной дороге,
ему нравится быть юным железнодорожником.

В завершении собрания родители
и руководство СДЮСТШ сошлись
во мнении, что такие встречи
очень полезны. Они позволяют
координировать действия мам, пап
и педагогов по воспитанию детей,
получать достоверную информацию о
многих аспектах жизнедеятельности
спортшколы.
Подобные родительские собрания недавно прошли во всех
спортшколах ДОСААФ. На них
спокойно
и
доброжелательно
обсуждались самые разные аспекты
жизнедеятельности секций, родители

получили исчерпывающие ответы на
интересующие их вопросы.
В конце прошлого года во Дворце спорта «Уручье» прошла торжественная церемония подведения
итогов спортивного сезона 2016
года в ДОСААФ. Во время мероприятия состоялось награждение
победителей республиканских и
международных соревнований, лучших спортсменов ДОСААФ. В рамках
этого мероприятия глава оборонного общества Иван Дырман вручил
дипломы «Личная благодарность
председателя Центрального совета
ДОСААФ» нескольким родителям
спортсменов, которые принимали самое активное участие в жизни спортивных организаций. Этих
дипломов были удостоены Виктор
Значёнок, Дмитрий Касач, Дмитрий
Миронов, Сергей Аваков, Виталий
Савин, Сергей Максимчук и Людмила Вашкова.
Можно сказать, что тренерскопреподавательский состав спортшкол
ДОСААФ и родительские комитеты
работают в унисон. Все это способствует тому, что дети достигают хороших успехов в учебе и спорте.
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ГОНЩИК ЛИЗА

На соревнованиях по мотокроссу
ее нельзя не заметить. Не только
потому, что она росточком меньше
остальных и по годам самая юная
участница. Но еще и потому, что
она часто – единственная девочка
среди парней. Во всяком случае на
недавнем чемпионате в Брянске
так и было. Могилевчанка Лиза
Селезнева не раз возвращалась
домой с наградами.
Заниматься мотокроссом Лиза
начала, когда ей было всего шесть
лет. Правда, в этот вид спорта
влюбилась не сразу. Ее папа –
Юрий – на мотоцикле гоняет давно.
Спортсмен-любитель, он участвовал
в разных соревнованиях, сменил
множество двухколесных «моторов»,
теперь у него «Ямаха». Когда впервые
посадил на мотоцикл дочку, та
испугалась. Впрочем, страх вскоре
прошел, и Лиза заинтересовалась
мотоциклами.
Даже
попросила
родителей записать в секцию.
Отговаривать не стали, бесполезно.
Характер у дочки такой: если уж что
решила, обязательно добьется. Мама
Зоя, конечно, волновалась. Все же
этот вид спорта травмоопасный, а
Лиза у них – единственный ребенок:
– Супруг мальчика хотел, а
родилась девочка. С мужским
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характером.
Мальчишескими
увлечениями. Она обожает скорость,
путешествия. На соревнования по
мотокроссу мы отправляемся на
нашем микроавтобусе «Спринтере».
Не только по стране ездим, но и в
Украину, Россию. Случается, ночью
выезжаем из Могилева, утром
прибываем на чемпионат – Лиза
тренируется, выступает, а вечером –
опять в путь, уже в другой город, на
другой старт. И дочка не жалуется. На
каникулах просит отца (он занимается
грузоперевозками) взять с собой в
поездку. Дорога – это ее страсть. Ну

а то, что на тренировках или гонках
синяков набьет, я, конечно, боялась.
У мужа такой печальный опыт был –
«порвал» руку, зашивали.
Поначалу Селезневы записали
дочь в спортивную секцию ДОСААФ.
И хотя вот уже почти три года она
занимается у другого тренера,
ведущий специалист Могилевской
областной
структуры
ДОСААФ
Виктор Шупранов до сих пор помнит
их самую маленькую гонщицу:
– Когда ее родители за руку
привели, мы очень удивились. Давно
у нас девочек не было. Тем более
таких крошек. Это ведь технический
вид спорта, непростой, падений
много. Но Лиза по натуре боец, много
занималась, сразу стала показывать
неплохие результаты на чемпионатах
области, страны.
Нынешний
тренер
Лизы
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Валерий Граборенко подтверждает
–
его
воспитанница
очень
целеустремленная:
– В одиночку ей тренироваться
неинтересно, конкуренция нужна.
Когда в нашем, могилевском, экстримпарке появляются мальчишки на
«байках», у нее глаза загораются
– хочется догнать и перегнать!
Несется за ними, поднимая горы
песка. Падения случаются – не без
этого. Но наша Лиза – как стойкий
оловянный солдатик. Бывает, если
сильно ударится, и слезы в глазах
появляются. Но она зу
бы стиснет,
поднимется – и помчалась дальше.
Крошечная, весит килограммов
40, а я пока до нее добегу, сама и
мотоцикл упавший поднимет. А он,
между прочим, чуть ли не вдвое ее
тяжелее!
Серьезных травм ни на трени
ровках, ни на стартах у Лизы, к
счастью, не было. Только однажды
повредила палец. И то, когда еще
увлекалась гимнастикой. А когда
влюбилась в гонки, родители по
садили ее сначала на самый ма
ленький мотоцикл – КТМ-«пол
тин
ник», взятый напрокат. Это
настоящий спортивный байк для
начинающих гонщиков с мощным
мотором и объемом 50 кубов.
Проехалась на нем Лиза возле
дома, а через несколько дней стала
нарезать «восьмерки» на песке в
экстрим-парке. Поняли мама и папа:
надо покупать дочке собственный
«мотор». Спустя несколько месяцев
Лиза уже участвовала в гонках.
Со временем мотоцикл пришлось
поменять – на КТМ-65. Это для
гонщиков постарше. Удо
вольствие,
кстати, не из дешевых: стоит байк
около 4000 евро. Обходится в

копеечку и спортивная амуниция.
Мама подсчитывает:
– Одни «мотоботы» – около 300
евро, шлем – 200–300. А нужны
еще майка, штаны, наколенники,
нагрудник.
Формы
хватает
ненадолго, Лиза растет. Выход
нашли: продаем на соревнованиях
свою, бэушную, у других участников
покупаем
размером
побольше.
Правда,
девчачьих
комплектов
– розовых или красненьких – не
найти. Берем обычный, темный
костюм. А чтобы Лиза выделялась
среди мальчишек, добавляем яркие
акценты. Например, заказываем
шлем яркого цвета. Конечно, все это

дорого. И мотоцикл надо держать
«в форме»: менять колодки, масло,
фильтры… За сезон только на
обслуживание уходит около 1,5
тысячи евро! Но что делать, если
дочке нравится – активная очень, не
может без движения.
Дома Лизу не застать. В отличие
от
большинства
сверстников,
компьютер она включает редко.
Если не занята на тренировке, гоняет
с пацанами в футбол. Или идет на
рыбалку. В то, что она – гонщица –
ребята в школе не верят:
– Думают, я шучу. Только
одна одноклассница, подружка
Женя, приходила за меня болеть,
когда соревнования в Могилеве
проходили. А вообще девочек
в этом виде спорта очень мало.
Дружу с тремя спортсменками из
Орши и Гродно: Дианой, Дашей и
Викой. Правда, они в другом классе
выступают, потому что старше меня.
Лизе
Селезневой
десять
исполнилось позавчера. На свой день
рождения она попросила не новую
форму и даже не новый мотоцикл.
По секрету призналась, что пока не
думает о профессиональном спорте:
– Мне английский нравится.
Может,
когда
вырасту,
стану
переводчицей. А на свой юбилей
заказала плойку – волосы в кудряшки
завивать.
Ольга КИСЛЯК, «СБ»
Фото из личного архива семьи
Селезневых, предоставлено
Валерием Граборенко
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ПОД КУПОЛОМ, В ВОДЕ И НА СУШЕ
В период с 26 по 28 мая на аэродроме «Боровая»
Минского аэроклуба ДОСААФ проведен I-й Открытый
чемпионат Республики Беларусь по парашютноатлетическому
многоборью.
В
чемпионате
участвовало: 11 команд и 5 спортсменов в личном
первенстве. Всего в соревнованиях приняли участие
49 спортсменов – 28 мужчин и 21 женщина.
Парашютно-атлетическое многоборье – интересная
спортивная дисциплина, которая была очень развита во
времена Советского Союза. После его распада был период,
когда многоборье в Беларуси не проводилось. Хотя, скажем,
в Российской Федерации оно достаточно популярно.
В 2016 году парашютно-атлетическое многоборье
в Республике Беларусь было возрождено при
активном участии ДОСААФ и оборонное общество
включило его в свой календарь спортивных
мероприятий. Теперь данные соревнования проводятся
систематически. В прошлом году прошел кубок, а этом
уже проводится чемпионат Республики Беларусь.
Парашютно-атлетическое многоборье включает в
себя прыжки с парашютом на точность приземления,
плавание на дистанции 100 метров вольным стилем,
бег (мужчины – 3000 метров, женщины – 1500 метров).
В
личном
многоборье
среди
мужчин
первое
место
завоевал
Вячеслав
Севницкий
(Могилевский аэроклуб ДОСААФ), втрое – Вахтанг
Куршубадзе (Минский аэроклуб ДОСААФ), третье
– Максим Азарчик (Силы специальных операций).
Среди
женщин
равных
не
было
Валерии
Борисовой
(Могилевский
аэроклуб
ДОСААФ),
несколько отстала от нее Татьяна Наливайко (Силы
специальных операций) и замкнула тройку призеров
Ксения Григорьева (Минский аэроклуб ДОСААФ).
Упорная борьба развернулась у мужчин (юниоров).
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Здесь на высшую ступень пьедестала взошел Вячеслав
Севницкий
(Могилевский
аэроклуб
ДОСААФ).
Серебро и бронза достались двум представителям
Минского
аэроклуба
ДОСААФ,
соответственно
Вахтангу
Куршубадзе
и
Дмитрию
Ищенко.
В категории «Женщины (юниоры)» победила
Валерия Борисова (Могилевский аэроклуб ДОСААФ),
чуть уступила ей Екатерина Молокович, (Минский
аэроклуб ДОСААФ) и замкнула тройку Дарья Бурина
(Гродненская область). В командном многоборье
первую строчку итогового протокола заняла команда
Сил специальных операций (Максим Азарчик,
Андрей Остапенко, Андрей Белодед, Татьяна
Наливайко), вторую – команда «Минск-1» (Дмитрий
Ищенко, Александр Трошин, Вахтанг Куршубадзе,
Александра Садовникова), третью – команда
Витебского аэроклуба ДОСААФ-1 (Олег Береснев,
Наталья Лапшина, Дарья Андреева, Сергей Кожан).
Зато в командных прыжках на точность приземления
лидировала команда Витебского аэроклуба ДОСААФ-1
в этом же составе, на втором месте оказалась команда
«Минск-3» (Елена Сталькова, Виктория Солдатова,
Ксения Григорьева, Ксения Дапиро), на третьем
– команда «Могилёв» (Андрей Шурин, Вячеслав
Севницкий, Денис Кабанов, Валерия Борисова).
Интересно, что в командном многоборье в
состав команды могут входить спортсмены как
мужского, так и женского пола. При этом обязательно
участие не менее одной женщины или юниорки.
Главным судьей соревнований был судья национальной
категории Сергей Донченко, а главным судьейсекретарем – судья по спорту 1 категории Валентин Бойко.
Подготовкой и организацией соревнований занимался
Центральный совет ДОСААФ, Минский аэроклуб
ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта.
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12 ЧАСОВ, 49 МИНУТ, 27 СЕКУНД
С таким результатом методистинструктор
центрального
аппарата
ДОСААФ
Оксана
Сулимчик
стала
победителем 100-километрового любительского марафона «Налибоки 2017»,
который прошел 20-21 мая в Воложинском
районе.
Организатором
соревнований
выступила Федерация приключенческих
гонок.
Соревнования стартовали в поселке Междуречье. Оксана стала
первой в категории «Беговой ультрамарафон среди женщин» и преодолела 100 километров за 12 часов
49 минут и 27 секунд. Причем, отрыв
Сулимчик от соперницы, финишировавшей после нее, был просто огромен – почти два с половиной часа.
Участница занявшая второе место –
Татьяна Гурская из Осиповичей показала результат 15 часов 18 минут и 27
секунд. Бронза досталась Кристине
Жидковой из Бреста, пробежавшей
дистанцию за 17 часов 38 минут и 35
секунд.
Всего 20 мая стартовать на дистанцию сто километров отважились
32 бегуна мужского и женского пола,
однако до финиша удалось добраться
гораздо меньшему количеству участников.
Интересно, что Оксана Сулимчик
в 2015 году стала победительницей
аналогичных соревнований на дистанции 95 километров. Пробовала она
участвовать и в мультиспортивном
марафоне, где 100 километров спортсмен едет на велосипеде, а затем 40
километров бежит. Однако, лишь изза отсутствия у Оксаны велосипеда со-
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ответствующего уровня, ей не удалось
войти в число призеров.
Во время недавнего стокилометрового марафона на специальных
контрольных пунктах участники могли подкрепиться фруктами и печеньем, выпить воду, сок или чай.
Оксана Сулимчик является очень
самобытным человеком, активным
сторонником физической культуры
и здорового образа жизни. Ранее

занималась академической греблей
и вольной борьбой. По этим видам
спорта она выполнила нормативы
кандидата в мастера спорта. Также
Оксана увлекалась легкой атлетикой: многоборьем и прыжками в
длину.
Поздравляем Оксану с победой в
очень трудном ультрамарфоне и желаем новых достижений на спортивном поприще!
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ГАЗ-69 ПРИЗВАЛИ НА «СЛУЖБУ»
Все организации ДОСААФ тщательно готовились к 90-летию
оборонного общества. Оригинальное решение принял совет Московской
РОС ДОСААФ Минска, которую возглавляет Алексей Жуковец. Одним из
пунктов плана подготовки к юбилею стало решение об установке перед
зданием организации ретро-автомобиля.
Это хорошо отреставрированный ГАЗ-69А (легковой вариант),
1976 года выпуска, который приобретен у частного лица. Работники
Московской РОС ДОСААФ Валерий
Зборовский и Дмитрий Имховик довели внешний вид машины, можно
сказать, до идеального состояния.
ГАЗ-69А имеет полный привод с
колесной формулой 4х4 и является
легковым автомобилем повышенной проходимости. Машина оснащена четырехцилиндровым рядным
бензиновым двигателем мощностью
55 лошадиных сил, имеет механическую трехступеньчатую коробку передач и двухступеньчатую раздаточную коробку с отключением привода
переднего моста. Грузоподъемность
машины – 650 килограммов, дорожный просвет – 210 миллиметров.
Сцепление у автомобиля сухое,
однодисковое. Коробка передач
– трехступенчатая, двухходовая, с
синхронизаторами на второй и третьей передачах. Она аналогична
КПП ГАЗ-М-20 «Победа» и отличается
только механизмом переключения
передач с «напольным» расположением рычага коробки (на «Победе»
рычаг выведен на рулевую колонку).
Ступицы переднего моста отключаемые, что позволяло незначительно снижать расход топлива на дорогах с хорошим покрытием. Водитель
торцовым трубчатым ключом откручивал защитный колпак (этот же ключ
применялся для регулирования подшипников ступиц), затем шестигранником на «12» подключал-отключал
соединительную муфту. На автомобилях ранних выпусков передача крутящего момента на ступицу происходит через конический «колпачок».
Под капотом на левой стороне
двигателя монтировался котел предпускового подогрева. В зимнее время необходимо было вывернуть руль
вправо, в крыле левого переднего колеса открыть люк и в жаровую трубу
котла вставить работающую паяльную лампу. Прогревалась жидкость
в системе охлаждения, горячими газами согревалось моторное масло в
поддоне картера. При подогреве «сухого» двигателя в котел заливалось
5 литров воды, и образовавшийся
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пар подогревал «сердце» машины.
Затем двигатель запускался и производился долив воды в радиатор.
Расположенный в салоне отопитель, при помощи электрического
вентилятора подавал теплый воздух только на ветровое стекло. К
ногам водителя и пассажира он поступал лишь при движении автомобиля через открывающийся за
капотом воздухозаборник. Зимой
в салоне заведенного автомобиля,
стоящего на месте, было холодно.
В заключении об оценке транспортного средства ООО «Центральное бюро оценки» от 21 октября 2016
года записано, что ГАЗ-69А (установленный возле Московской РОС ДОСААФ) по типу является легким джипом, цвет – зеленый, имеет регистрационный номер МБЖ 3288. Причем,
к месту «постоянной дислокации»
автомобиль приехал своим ходом.
Раритетный ГАЗ-69А, установленный в столице на улице Семашко,
15, сразу стал местной достопримечательностью. На него приходят посмотреть и сфотографироваться
рядом
не только будущие
водители, обучающиеся в автошколе
Московской
РОС
ДОСААФ, но и бывалые
шоферы,
сотрудники мест-

ного
межрегионального
отделения ГАИ, многие другие.
ГАЗ-69 был создан коллективом конструкторов Горьковского
автомобильного завода под руководством Г.М.Вассермана и производился с 1952 года. Серийный выпуск машин начался с августа 1953
года. До 1956 года они выпускались
на ГАЗе, а позже производство машин было полностью передано в
Ульяновск – на бывший УльЗИС.
За два десятилетия производства
ГАЗ-69 было выпущено свыше 600
тысяч машин. Этот простой и надежный автомобиль экспортировался в
56 стран мира (!) в разных климатических исполнениях (ГАЗ-69М и ГАЗ69АМ). Кроме того, в 1957 году техническая документация на массовое
производство была передана в румынскую компанию ARO, а в 1962
году – в Северную Корею.
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В 2017 году
в Минском
аэроклубе ДОСААФ
пройдет тестчемпионат мира
по вертолетному
спорту
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«Человек года ДОСААФ – 2016» –
Алексей Алексеевич Жуковец
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