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АВТОШКОЛЫ ДОСААФ – ЛУЧШИЕ В БЕЛАРУСИ

В работе президиума центрального совета ДОСААФ
приняли участие заместитель министра обороны
по вооружению – начальник вооружения Вооруженных
Сил генерал-майор Иван Дырман и Белорусский военный
прокурор генерал-майор юстиции Александр Драница

естник
ВДОСААФ

1
Итоги и перспективы сотрудничества

Оборонное общество –
в интересах Вооруженных Сил
В начале августа нынешнего года в Минске прошел президиум центрального совета ДОСААФ. На нем были подведены итоги уставной
и финансово-хозяйственной деятельности оборонного общества
за первое полугодие 2011 года и поставлены задачи, исходя из новых условий финансово-экономической обстановки в стране.
В работе президиума приняли участие заместитель министра
обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил
генерал-майор Иван Дырман и Белорусский военный прокурор генерал-майор юстиции Александр Драница.

ветствии с которыми была скорректирована Программа развития ДОСААФ
на 2011 – 2015 годы.
В ходе месячников оборонно-патриотической и спортивной работы
в 2011 году,
проводимой
республиканской патриотической акции
«ДОСААФ – молодежи, молодежь –
Родине!» (посвященной 85-летию образования оборонного общества Беларуси), создано 139 первичных оргструктур. За последнее время ряды
ДОСААФ пополнились многими тысячами новых членов.
Перед началом работы по повестке дня президиума председатель центрального совета ДОСААФ генералмайор запаса Анатолий Степук выполнил приятную миссию. От себя лично и
от всех присутствующих на заседании
он поздравил председателя организационной структуры Минска и Минской
области полковника запаса Юрия Воробьева с 50-летием со дня рождения.
Затем Анатолий Яковлевич выступил с
докладом перед представителями различных оргструктур и структур центрального подчинения ДОСААФ из всех
регионов Беларуси.

Докладчик отметил, что вся многогранная деятельность ДОСААФ направлена на реализацию главной задачи – содействие укреплению обороны нашей страны. В этой связи особо
актуальными становятся положения
новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, в соот-
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Несколько лет назад оборонное общество взяло курс на укрепление своих
организационных структур и автомобильных школ, обновление их учебноматериальной базы, финансовое усиление и создание механизма надёжной
управляемости
жизнедеятельностью
всех структур ДОСААФ. По мнению Анатолия Степука, сегодня эта задача успешно решена. На повестку дня стал вопрос
коренных преобразований в развитии
авиационных и технических видов спорта, придание им массовости и привлекательности для молодёжи. Несмотря на
финансовые трудности в этом году, календарный план спортивных мероприятий выполняется и количество проводимых соревнований не сокращено. Сейчас в организациях ДОСААФ занимаются
техническими и авиационными видами
спорта 20300 человек. Это на 2140 человек больше, чем в 2010 году.
Продолжение на стр. 2
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полосе» сотрудничества .. 24 стр.
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Оборонное общество – в интересах Вооруженных Сил

Продолжение. Начало на стр. 1
В соответствии с расчетом главного организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Вооруженных Сил, в первом полугодии 2011
года в учебных организациях ДОСААФ
подготовлено 312 призывников для
силовых структур и переподготовлено
711 военнослужащих. Из-за смещения
сроков призыва на срочную военную
службу в Вооруженные Силы в первом
полугодии подготовка призывников
для Министерства обороны не осуществлялась. В настоящее время отобраны
военными комиссариатами и приступили к занятиям в автошколах ДОСААФ
1008 призывников, в том числе 600 – по
заказу Министерства обороны.

За два квартала текущего года в учебных организациях ДОСААФ отремонтировано 47 классов и лабораторий на
сумму 295 миллионов рублей. За данный
период учебными организациями приобретено 52 автомобиля (50 легковых и 2
грузовых), из них 49 новых. Годовой план
закупки выполнен на 73 процента. (Наибольшее количество автомобильной техники приобретено в Организационной
структуре города Минска и Минской области ДОСААФ – 15 автомобилей).
Практически не претерпели существенных изменений по сравнению с
прошлым годом итоги работы авиации
ДОСААФ. В аэроклубах прошли летную
подготовку 139 летчиков, в том числе 31
летчик-инструктор и 70 курсантов Военной академии, 38 спортсменов-летчиков.
Общий налет аэроклубов составил 1468
часов, то есть 64 процента от плана на
первое полугодие (в 2010 году – 1816 часов и 98 процентов, соответственно).

В настоящее время аппаратом центрального совета оборонного общества завершена работа по подготовке
документа в вышестоящую инстанцию
по определению собственника авиационной техники ДОСААФ. Принятие данного распоряжения позволит решить
вопросы списания авиатехники, выработавшей ресурс и осуществить реализацию излишествующей техники. Это
позволит направить полученные средства
на восстановление и ремонт воздушных
судов, используемых для выполнения
уставных задач.

По итогам работы за первое полугодие организациями и организационными
структурами ДОСААФ основные показатели по доходам, утвержденные финансовым планом на 2011 год, выполнены
на 116 процентов. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года темпы
роста доходов от всех видов деятельности
составили 120 процентов. Доходы увеличились на 6,8 миллиарда рублей, что позволило организациям направить часть
собственных средств на увеличение заработной платы.

В завершении своего выступления
глава оборонного общества Анатолий
Степук поставил задачи подчиненным
организационным структурам и организациям ДОСААФ на ближайшую перспективу.
На заседании президиума выступил
заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил генерал-майор Иван Дырман. Он рассказал о взаимодействии военного ведомства с ДОСААФ Республики
Беларусь и оценил его как продуктивное
и взаимовыгодное. В свою очередь, Белорусский военный прокурор генералмайор юстиции Александр Драница
проинформировал собравшихся о состоянии законности в организациях и
структурах оборонного Общества, обратил внимание на конкретные меры по
дальнейшему предотвращению наиболее типичных правонарушений.
В завершении заседания президиума Анатолий Степук вручил целому ряду руководителей оргструктур
ДОСААФ награду оборонных обществ
СНГ «За заслуги».
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2011-й – год 50-летия космонавтики
В первой половине июня нынешнего года в Музее авиационной техники Центрального
аэроклуба ДОСААФ Республики
Беларусь состоялась тематическая встреча с дважды Героем
Советского Союза, лётчикомкосмонавтом СССР генералполковником авиации Владимиром Васильевичем Ковалёнком.
Она была посвящена 50-летию
со дня первого полета человека в космос. Посетить родную
Беларусь нашего знаменитого
земляка – космонавта пригласило руководство центрального совета ДОСААФ.

Владимир Коваленок на «орбите» почета ДОСААФ
Встреча в Музее
авиатехники ДОСААФ
На встречу с генерал-полковником
авиации Владимиром Ковалёнком прибыли первые лица оборонного общества,
представители молодежного клуба «Патриот», действующего при Республиканском Доме ДОСААФ, курсанты Военной
академии Республики Беларусь, суворовцы, кадеты, школьники, ветераны космодрома «Байконур», а также многочисленные жители белорусской столицы. Это знаковое мероприятие сразу попало в центр
внимания всех ведущих республиканских
СМИ нашей страны.

им трудом полет Юрия Алексеевича Гагарина
в космос. И ему было очень приятно, что в
суверенной Беларуси главным инициатором
проведения серии «космических» мероприятий стало именно ДОСААФ – структура, с которой у многих летчиков-космонавтов связаны
самые теплые воспоминания. Как отметил
Владимир Васильевич, он «вступил в ДОСААФ
еще 53 года тому назад, поэтому звание Почетного члена оборонного общества заслужил
честно».
Во время торжественной встречи в Центральном аэроклубе оборонного общества
Владимиру Коваленку вручили свидетельство Почетного члена ДОСААФ, журнал «Вестник ДОСААФ» с большим материалом о нем,
различные ценные подарки, а также портрет
космонавта, написанный учащимся столичного художественного колледжа Олегом Калитеней.

первыми полетят в космос врачи. Володю
уже зачислили в знаменитый вуз, но тут
выяснилось, что его определили на военно-морское отделение. Когда ершистому
белорусскому пареньку выдали морскую
форму, он наотрез отказался ее одевать.
В понятии Коваленка флот и космос были
никак не совместимы. Подошедшему на
«разбор полетов» мичману он так и заявил,
мол, ошибся в выборе учебного заведения.
Объяснять свою «безответственность» Володе пришлось и заместителю начальника
академии «целому» генерал-майору медицинской службы Алексею Максименкову.
Тот сначала отчитал юношу, а затем выслушал доводы Коваленка и отпустил с миром.
В итоге в 1959 году Владимир поступил
в Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков и успешно выпустился из него в 1963 году. Служил в воен-

Сквозь тернии к звездам

Торжественный митинг открыл председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Анатолий Степук, который
отметил, что для оборонного общества Беларуси большая честь приветствовать нашего
знаменитого земляка на его родной земле.
Затем слово было предоставлено генералполковнику авиации Владимиру Ковалёнку.
Он поблагодарил руководство Республики
Беларусь и ДОСААФ за большое внимание к
космической тематике и космонавтам с белорусскими корнями. Владимир Васильевич
подчеркнул, что 2011 год объявлен ООН Международным годом космонавтики, в первую
очередь, благодаря высочайшему достижению советского народа, обеспечившего сво-

Эмоционально и очень интересно Владимир Коваленок рассказал о своем необычном и тернистом пути к звездам. Он
родился 3 марта 1942 года в деревне Белое Крупского района Минской области.
Владимир учился в Зачистенской средней
школе. Он уже был восьмиклассником, когда его и его «однокашников» вывел вечером на улицу завуч, преподававший астрономию, Николай Прокофьевич Тихонович и
показал в звездном ночном небе летящий
спутник. У мальчишки буквально захватило дух и что-то екнуло внутри. Конечно, он
тогда и предположить не мог, что спустя
многие годы ему посчастливится покорить
сначала небо, а затем и космос. Володя как
губка впитывал малейшую информацию о
космических успехах СССР из газет и радио.
После школы Коваленок (и еще пять
представителей Минской области) получил направление для поступления в ленинградскую Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова так как думал, что

но-транспортной авиации, сначала вторым
пилотом на самолете Ан-24, а затем командиром воздушного корабля. В 1964 году его
кандидатуру рассматривали на зачисление
в отряд космонавтов, но временно оставили в резерве. Лишь спустя три года Коваленок попал в группу ВВС №4 основного отряда, где прошел полный курс подготовки
к полетам на космических кораблях типа
«Союз» и орбитальных станциях «Салют».
В мае 1975 года Владимир Васильевич входил в состав дублирующего экипажа «Союза-18-2».
Продолжение на стр. 4
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Два часа за бортом
запомнились на всю жизнь
Работая в Центре подготовки космонавтов, Коваленок в 1976 году параллельно окончил Военно-воздушную
академию имени Ю.А.Гагарина. А в 1977
году он совершил свой первый полет в
космос в качестве командира корабля
«Союз-25». Затем, в 1978 году был второй полет на орбиту и вновь Коваленок
был главным на борту. Во время этой
экспедиции к звездам была произведена стыковка с орбитальной станцией
«Салют-6» и экипаж принял две международные экспедиции: советско-польскую и советско-немецкую. Кстати, в
составе первой был наш другой знаменитый земляк – космонавт Петр Климук.
Получилось, белорусы в том полете
стали самой мощной космической «диаспорой».
По-особому запомнилась эта звездная одиссея Владимиру Васильевичу
еще и тем, что 29 июля 1978 года он
впервые совершил выход в открытый
космос. Его продолжительность составила два часа и пять минут, а эмоции,
полученные за время работы в космической бездне, оставили самые сильные впечатления у Коваленка. К тому
же этот полет стал для него наиболее
продолжительным – длился почти 140
суток.
В 1981 году Владимир Васильевич
третий раз смог увидеть Землю с высоты космической орбиты и опять командиром корабля («Союз Т-4»). Вновь ему
довелось встречать в невесомости две
международных экспедиции: советскомонгольскую и советско-румынскую.
Карьера офицера Коваленка складывалась успешно, благодаря его огромному трудолюбию и высокой порядочности. В 1984 году он успешно окончил
Военную академию Генерального штаба
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Владимир Коваленок

Вооруженных Сил СССР и прошел целый ряд высоких должностей. (Кстати, с
1989 года по 1992 год Валерий Васильевич был народным депутатом Беларуси). На протяжении десяти лет – с 1992
года по 2002-й генерал-полковник авиации Владимир Коваленок был начальником Военно-воздушной инженерной
академии имени Н.Е.Жуковского. Он
кандидат наук, профессор, дважды Герой Советского Союза, кавалер трех орденов Ленина и многих других высоких
наград. С 1991 года и по сей день Владимир Васильевич возглавляет Федерацию космонавтики России.

Коваленок вручил
«свою» стипендию
первой женщине-пилоту

Для всех собравшихся на встречу
было приятно узнать, что пленумом
центрального совета ДОСААФ совместно с профсоюзным комитетом
оргструктуры Минска и Минской области ДОСААФ недавно учреждена
специальная стипендия имени Владимира Коваленка. Она будет вручаться
ежегодно лучшим выпускникам авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. Первую та-

кую стипендию, из рук самого знаменитого космонавта, непосредственно
во время июньской встречи в Музее
авиационной техники оборонного
общества, получила воспитанница
Бобруйского аэроклуба ДОСААФ нашей страны Наталья Малашенко. Она
стала первой женщиной-пилотом –
выпускницей авиационного факультета Военной академии Республики
Беларусь.
Владимиру Васильевичу Коваленку также было приятно получить из
рук ветерана Военно-воздушных сил,
писателя, генерал-майора авиации в
отставке Анатолия Сульянова его
книгу «Триумф и гибель Юрия Гагарина». А ветеран космодрома «Байконур», полковник в отставке Валентин
Авилов, подарил космонавту книгу
(изданную недавно ОО «Байконуровец»), рассказывающую о трудной, но
интересной службе наших земляков
на этом уникальном космодроме.
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на «орбите» почета ДОСААФ

На встрече с космонавтом присутствовали ветераны Центрального
аэроклуба ДОСААФ. Одному из них –
ветерану Великой Отечественной войны, знаменитому летчику Александру
Петровичу Быкову, которому накануне
этой встречи исполнилось 99 лет, генерал-полковник авиации Владимир Коваленок подарил свою книгу «Орбиты
жизни».
Все участники «звездного» мероприятия смогли ознакомиться с фотовыставками «Полвека космического подвига», «Колумб звезд и Земли – Юрий
Гагарин», которую подготовили специалисты Республиканского Дома ДОСААФ,
и самой большой в Беларуси коллекцией значков, монет и редких фотографий
космической тематики, представленной
фалеристом, ветераном космодрома
«Байконур» полковником в отставке Валентином Авиловым.
В завершении тематической встречи летчик-космонавт генерал-полковник авиации Владимир Васильевич
Ковалёнок ответил на многочисленные
вопросы журналистов ведущих телевизионных, печатных и электронных СМИ
Республики Беларусь, а также нескольких средств массовой информации Российской Федерации.

Полку белорусских
космонавтов прибыло
Кстати, среди титулованных космонавтов, которые считают белорусскую землю
родной, не только Владимир Коваленок
и Петр Климук. Недавно, накануне своего
80-летия, Беларусь посетил знаменитый
летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко (как и Владимир Коваленок он трижды побывал на
орбите).

Гречко приезжал в Чашники на Витебщину, где родилась его мама. Как один из
инициаторов и участников Международной образовательной программы «Космическая одиссея», посвященной 50-летию
полета на орбиту Юрия Гагарина, Георгий
Гречко выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами
Витебского государственного медуниверситета (среди которых немало членов
ДОСААФ). А чашникскому музею он подарил свою книгу «Знаменательные даты в
космосе», которую написал в соавторстве с
нашим знаменитым земляком – космонавтом Петром Климуком.
Так что Беларусь в некотором роде
можно и сегодня считать космической страной, давшей старт в большую, звездную

жизнь нескольким космонавтам. Среди них
теперь уже Почетный член ДОСААФ нашей
страны генерал-полковник авиации Владимир Коваленок. Во время тематической
встречи в аэроклубе Владимир Васильевич
обещал чаще бывать на своей исторической
родине, тем более что поводов для этого
стало больше. Знаменитый космонавт намерен ежегодно приезжать в Центральный аэроклуб ДОСААФ, чтобы вручать стипендию
имени В.В.Коваленка лучшему курсанту авиационного факультета Военной академии
Республики Беларусь. Он также всегда готов
принять другие интересные предложения
руководства ДОСААФ, которые послужат
популяризации космической тематики и
усилению патриотического воспитания белорусской молодежи.
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Никто не забыт

21 и 22 июня 2011 года в белорусском городе-герое Бресте
прошли масштабные мероприятия, приуроченные 70-й
годовщине начала Великой Отечественной войны. Здесь в эти
дни тысячи людей из ближнего
и дальнего зарубежья почтили память, как защитников
Брестской крепости (которые
семь десятилетий назад первыми приняли на себя вероломное
нападение фашистских войск
на Советский Союз), так и всех
тех, кто сложил голову на поле
брани одной из самых кровопролитных войн за всю историю человечества. 22 июня в Беларуси
отмечается как День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Вечером 22 июня в этой международной
акции в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Наряду с другими, почтить беспримерный подвиг советских воинов в годы второй
мировой войны, в Брест прибыли делегации
оборонных обществ: Беларуси - во главе с
председателем центрального совета Республиканского государственно-общественного
объединения ДОСААФ Республики Беларусь
генерал-майором Анатолием Степуком, России – во главе с председателем ДОСААФ Российской Федерации генерал-полковником
Сергеем Маевым и Украины - во главе с председателем центрального комитета Общества
содействия обороне Украины Виктором Тимченко. Данное мероприятие прошло в соответствии с планом деятельности Союза
ДОСААФ СНГ и было инициировано приглашением делегаций руководством центрального совета оборонного общества Республики Беларусь.
Место проведения этой международной
акции было выбрано вполне закономерно.
Именно Брестская крепость стала первым примером мужества и героизма советских солдат в
самом начале войны. Гитлеровцы рассчитывали захватить цитадель за восемь часов. Но гарнизон из трех с половиной тысяч человек самоотверженно сражался против почти 20-тысячной группировки фашистов и был неприступен
более месяца.
21 июня 2011 года в Бресте, в Частном учебном центре имени Д. М. Карбышева ДОСААФ,
состоялась встреча делегаций трех государств.
В ходе заинтересованного разговора за круглым столом, их участники обменялись опытом
работы организационных структур оборонных
обществ Беларуси, России и Украины по выполнению государственно-значимых задач. Затем
делегации ознакомились с учебно-материальной и спортивной базой Частного учебного
центра имени Д.М.Карбышева ДОСААФ, встретились с его руководством и учащимися.

День памяти и скорби

Надо отметить, что 1 апреля 2011 года
исполнилось ровно полвека со дня создания в Бресте данного уникального в своем
роде учебного центра ДОСААФ Беларуси.
50 лет назад это была автошкола и местом
ее расположения стала армейская казарма
у Холмских ворот на территории Брестской
крепости, а первым начальником был назначен Евгений Корчевцев. Штат этой организации тогда составлял всего 14 работников,
в ней было 3 класса, 7 единиц автотехники и
3 спортивных мотоцикла. В 1961 году (в год
образования) здесь было подготовлено 252
специалиста для Вооруженных Сил СССР
(водители транспортных средств категории
«С»), 440 специалистов для народного хозяйства страны (в основном водители транспортных средств категории «ВС»).
На протяжении двадцати лет (с сентября 1973 года по октябрь 1993 года) школой
руководил Александр Михайлович Козик.
Именно в эти годы изучить опыт работы
коллектива приезжали делегации со всего
Советского Союза, ряда зарубежных стран (в
том числе из Германии, Польши и Болгарии).
Не случайно, за высокие показатели, достигнутые при подготовке специалистов для Вооруженных Сил СССР, создание и поддержание в образцовом порядке учебно-материальной базы, активное участие в развитии
оборонно-массовой работы и технических
видов спорта, Брестской технической
школе ДОСААФ приказом председателя
ЦК ДОСААФ СССР трижды Героя Советского
Союза маршала авиации А.И.Покрышкина,
было присвоено звание «образцовая». В последующем коллектив постоянно каждые
два года подтверждал это высокое звание.
С 1985 года организация носит имя Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. За качественную подготовку
специалистов для Вооруженных Сил СССР
школа четырежды (в 1975, 1978, 1982 и 1986
годах) награждалась переходящим Красным
знаменем Военного совета Краснознаменного Белорусского военного округа. В 1977 и

1982 годах ЦК ДОСААФ СССР наградил школу, соответственно, «Юбилейным Почетным
знаком» и «Почетным знаком». В 1983 году
за успехи в подготовке специалистов для Вооруженных Сил СССР и народного хозяйства
Брестская образцовая объединенная техническая школа ДОСААФ была награждена
Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета БССР.
Сегодня в автошколе созданы все возможности для качественной подготовки
специалистов. Она располагает классами
для подготовки водителей транспортных
средств по категориям «A», «В», «ВС», «E», «D».
Здесь действуют три современных компьютерных класса (один из которых оснащен
комплексом обучающих программ), автодром площадью почти два гектара и большая площадка для подготовки водителей
транспортных средств категории «В». В школе работают более десяти высококвалифицированных преподавателей и свыше двадцати мастеров производственного обучения
вождению автомобиля.
За годы существования организацией
подготовлено свыше 110 тысяч водителей
различных категорий для Вооруженных Сил
и народного хозяйства Беларуси.
Вот уже пять десятилетий учебное заведение не только готовит специалистов для
народного хозяйства и Вооруженных Сил,
но и проводит активную воспитательную работу, готовит молодежь к воинской службе.
Здесь стали традиционными уроки мужества в мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой». Каждая группа допризывников обязательно посещает одно из подразделений Брестского гарнизона. Молодые люди знакомятся с техникой, службой и
бытом воинов, для них также организуются
стрельбы из боевого оружия на войсковом
стрельбище.
У школьного тематического стенда, посвященного Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу
Карбышеву, проводятся политинформации,
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в Брестской крепости
лекции и тематические вечера. На мероприятия приглашают ветеранов Великой Отечественной войны и ДОСААФ, воинов–интернационалистов, работников военкоматов и
МВД. Бывшие выпускники, которые служат в
частях Брестского гарнизона, частые гости на
всех торжественных мероприятиях ДОСААФ.
В учебном центре большое внимание
уделяется спорту. Здесь действуют секции
картинга, стрелковая, мотокросса, джиптриала и авиамодельная. Регулярно проводятся соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях.
Интересно, что традиции учебного
центра, заложенные в свое время Александром Михайловичем Козиком, сегодня
успешно поддерживает и приумножает его
сын – Юрий Александрович Козик. Отец руководил Брестской автомобильной школой

в течение 20 лет. Юрий пришел в учебное
заведение в 1993 году, начинал работать
мастером производственного обучения вождению автомобиля. Уже через несколько
лет он стал старшим мастером, затем девять
лет проработал заместителем директора
автошколы по учебно-производственной
части.
В 2006 году Юрий Козик был назначен
директором учебного центра. По оценкам
руководства Брестской областной оргструктуры ДОСААФ, такая преемственность послужила на пользу общему делу. По личной
инициативе Юрия Козика в сентябре 2010
года учебная организация ДОСААФ прошла
аккредитацию Министерства образования
Беларуси с получением соответствующего
сертификата. Это позволило сэкономить
значительные финансовые средства, от-

крыть перспективы в развитии новых видов
деятельности.
Учебная организация стабильно добивается успехов в финансово-экономической
деятельности, растут количество и качество
подготовки специалистов массовых технических профессий. Рентабельность по основному виду деятельности в 2010 году возросла в 3,6 раза по сравнению с 2009 годом.
Закономерно коллектив занимает лидирующие позиции в рейтинге учебных организаций по данным Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь. За
большой личный вклад в решение государственно-значимых задач, проявленные при
этом усердие и высокий профессионализм, в
2010 году Юрий Козик награжден нагрудным
знаком «Почетный знак ДОСААФ» и занесен
на Республиканскую Доску Почета оборон-

ного общества. А по результатам республиканского конкурса ДОСААФ, Юрию Козику
присвоено почетное звание «Человек года
ДОСААФ – 2010 года», вручены соответствующие диплом и специальный знак.
...Обо всем этом представители делегаций оборонных обществ России и Украины,
побывавшие в эти июньские дни в Бресте, узнали при посещении Частного учебного центра имени Д.М.Карбышева ДОСААФ. Многое
из увиденного в нем их заинтересовало,
опыт белорусских коллег наверняка будет
востребованным украинскими и российскими досаафовцами.
Затем делегации оборонных обществ
трех братских государств приняли непосредственное участие в акциях, приуроченных 70-летию начала Великой Отечественной войны. В самом Бресте была воссоздана
атмосфера последнего мирного вечера.
Такая же обстановка царила и в крепости:
играли духовые оркестры, звучал патефон,
слышались довоенные песни. Под утро наступила тишина. В четыре часа, как и 70 лет
назад, цитадель содрогнулась от разрывов
снарядов. События того трагического дня
были реконструированы в крепости с точностью до минуты.
В память о героических защитниках цитадели, на Площади церемониалов Брестской
крепости состоялся митинг-реквием. Его
участниками стали многие тысячи жителей
города и члены 45 иностранных делегаций. 22
июня представители оборонных обществ Беларуси, России и Украины возложили цветы к
Вечному огню и присоединились к проведению вечера-реквиема.
В ходе акции памяти самое пристальное
внимание было уделено ветеранам Великой
Отечественной войны, они рассказывали о
тех трудных испытаниях, которые пришлось
им испытать в годы военного лихолетья. Наверняка этот день, приуроченный 70-летию
начала войны, надолго запомнится всем
тем, кто побывал 22 июня в Брестской крепости, послужит дальнейшему сближению
народов в борьбе за мир и стабильность на
планете. Приятно, что свою значительную
лепту в это внесли и оборонные организации трех братских государств – России,
Украины и Беларуси.
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Вечер памяти

2 сентября 2011 года Почетному члену ДОСААФ Республики
Беларусь полковнику в отставке
Григорию Васильевичу Соколовскому исполнилось бы 65 лет. Буквально за несколько недель до этого несостоявшегося юбилея он,
совершенно неожиданно для всех,
скоропостижно скончался. До сих
пор не хочется верить, что этого
замечательного, жизнерадостного, полного творческих планов
человека сегодня нет с нами. Но
память о нем будет всегда жить в
сердцах его близких и друзей.

«ГОРДИМСЯ ТОБОЮ – ВОИН, ПОЭТ, ПАТРИОТ!»
Мы готовы и к труду, и к бою,
Чтобы мир и счастье защитить,
Лишь с народом вместе и страною,
Будем верить, строить, с честью жить!
Эти стихи Григория Соколовского – заслуженного деятеля культуры Республики
Беларусь, Почётного члена ДОСААФ, первого заместителя председателя Белорусского
союза журналистов, председателя Минского
областного отделения Союза писателей Беларуси – стали лейтмотивом литературного
вечера его памяти «Гордимся тобою – воин,
поэт, патриот!», проведенного в Республиканском Доме ДОСААФ, которым руководит
генерал-майор запаса Николай Скобелев.
Вспомнить этого замечательного человека в учреждение культуры оборонного
общества пришли родные и близкие поэта
– вдова Надежда Леонидовна, его дочь Наталья и внук Евгений, представители центрального совета ДОСААФ, Белорусского
союза журналистов, военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр», литературного объединения ДОСААФ, Студии военных писателей, Белорусского союза офицеров и члены
молодёжного клуба «Патриот».
Участники мероприятия ознакомились
со специальной экспозицией Музея истории
ДОСААФ «Он долг свой выполнил сполна!»,
посвящённой жизни и творчеству поэта-патриота Григория Соколовского, книжной выставкой о его творческом пути, подготовленной работниками библиотеки Центрального
Дома офицеров, и фотовыставкой «Звёзды

и сердце воина-интернационалиста» Республиканского Дома ДОСААФ.
Вечер памяти открыл заместитель председателя центрального совета ДОСААФ полковник запаса Владимир Сероштан, который,
проходя службу в центральном аппарате Министерства обороны Республики Беларусь,
много лет тесно сотрудничал с главным редактором военной газеты «Во славу Родины»
полковником Григорием Соколовским. Он
отметил основные этапы офицерского и профессионального становления поэта и особые
его заслуги в ДОСААФ. Присутствующие почтили память Григория Соколовского минутой молчания.

сутствующих постановление президиума
центрального совета ДОСААФ об увековечении памяти Г.В.Соколовского. В нём предусмотрено учреждение Литературной премии ДОСААФ имени Григория Васильевича
Соколовского, ежегодное проведение литературных вечеров памяти поэта с участием
сослуживцев, ветеранов ДОСААФ, воиновинтернационалистов и родственников. Этим
же решением за значительный личный вклад
в пропаганду истории, развитие и деятельность оборонного общества Григорий Соколовский награждён посмертно Почётным
знаком ДОСААФ. Высшая награда ДОСААФ
была торжественно вручена вдове поэта.

Председатель центрального совета
ДОСААФ генерал-майор запаса Анатолий
Степук рассказал собравшимся о своей многолетней дружбе с Григорием Васильевичем,
о его участии в патриотических мероприятиях при строительстве Линии Сталина, Острова Мужества и Скорби, в Днях ДОСААФ,
месячниках оборонно-патриотической и
спортивной работы, уроках мужества, спортивных праздниках и многих других акциях.
Глава оборонного общества довёл до при-

Многие годы Григорий Васильевич активно сотрудничал со столичной средней
общеобразовательной школой №67. Он
был торжественно принят Почётным пионером учебного заведения, регулярно
участвовал в различных патриотических
мероприятиях Батальона Белорусских
орлят. Об этом рассказала директор данной школы Валентина Петровна Дашкевич. Её воспитанники прочитали стихи
Г.Соколовского.
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Григорий Васильевич в своё время написал автобиографическое стихотворение
«Жизнь моя…». Его проникновенно прочел на вечере памяти сокурсник Григория
Соколовского по Львовскому высшему военно-политическому училищу – ведущий
специалист учреждения культуры ДОСААФ
полковник в отставке Александр Лабунский.
Затем воспитанник МСВУ Алексей Суворов прочитал стихотворение Григория Соколовского «Моя земля», а учащийся Минского государственного профессиональнотехнического колледжа железнодорожного
транспорта Владислав Бортник прочел стих
«ДОСААФ». Как наказ молодым защитникам
Отечества прозвучал стих «Офицерская
честь», который прочитал воспитанник
Минского СВУ Геннадий Новицкий.
В выступлении военного писателя генерал-майора авиации в отставке Анатолия
Сульянова были процитированы слова Григория Соколовского из предисловия к книге

поэзии «Звезды и сердца»: «Куда только не
забрасывала нелегкая военная судьба: Березина, Карпаты, Придвинье, предгорье Гиндукуша, край Яснополянский, берега Свислочи!
Но, как бы ни было трудно, всегда оставался
верным Военной присяге, воинскому долгу».
Председатель совета литературного объединения ДОСААФ поэт Михаил Иванович
Ткачёв отметил, что недавно состоялось заседание литературного объединения ДОСААФ,
и молодые поэты единогласно приняли решение о присвоении молодёжному литобъединению оборонного общества имени Г.В.
Соколовского.
Отдельная страница боевой биографии
Григория Соколовского – служба в составе
Ограниченного контингента советских войск
в Афганистане, где он провёл два долгих года.
За успешное выполнение задач по оказанию
интернациональной помощи ДРА Григорий
Васильевич был награждён медалью «За боевые заслуги».
Поэтические слова из книги Григория
Соколовского «Афганское эхо» прозвучали
из уст участника боевых действий в Афганистане, председателя Минской городской ор-

ганизации ветеранов войны в Афганистане
«Память» полковника в отставке Владимира
Шокова. Он вручил вдове поэта Надежде Леонидовне медаль «За заслуги» Белорусского
союза ветеранов войны в Афганистане, которой воин-интернационалист Г.В.Соколовский
награждён посмертно.
Многие годы армейской службы Григория Васильевича были связаны с воздушно-десантными войсками. Он ветеран ВДВ,
совершил 125 прыжков с парашютом. После
окончания военного училища службу проходил на должностях корреспондента-организатора, ответственного секретаря редакции
газеты прославленной 103-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии в Витебске. В
1976 году он, спустя 5 лет после окончания
училища, стал редактором газеты «Гвардейская доблесть» этой дивизии.
Вспомнить боевого побратима, воинаоднополчанина на вечер памяти прибыл и
поделился своими воспоминаниями заместитель командира 357-го отдельного аэромобильного батальона по идеологической
работе 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады гвардии майор Михаил
Скиба.
Внук поэта студент факультета журналистики Белорусского госуниверситета Евгений поблагодарил всех собравшихся за неза-

бываемую память о деде, вручил для музеев
истории ДОСААФ и 103-й гвардейской омбр
личные вещи, памятные знаки и награды Григория Васильевича.
С интересом участники вечера памяти посмотрели короткометражный документальный фильм «Помним и гордимся!»,
снятый творческой группой телекомпании
Министерства обороны Беларуси «ВоенТВ»
незадолго до кончины Г.В.Соколовского.
В заключение вечера участник Великой
Отечественной войны, председатель Белорусского союза офицеров Центрального района г. Минска полковник в отставке Анатолий
Астахов зачитал свои стихи – посвящение
памяти Григория Соколовского. В них есть
такие строки:
Как нужно Родину любить,
Гордиться нашей Беларусью!
И мы готовы повторить
Всем с гордостью и грустью:
Нет! Соколовский не ушёл.
Поэт любимый вечно с нами…
Его мы чувствуем душой,
Он с каждым говорит стихами!
Вечер памяти убедительно подтвердил,
что поэт, патриот, воин-интернационалист,
Почётный член ДОСААФ полковник в отставке Григорий Соколовский не ушёл из жизни.
Он рядом, он всегда с нами.
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Новый учебный год для учащихся нашей средней школы, носящей
имя Маршала Победы Г.К.Жукова,
начался в Республиканском Доме
ДОСААФ патриотическим уроком «Мы этой памяти верны!». К
ним с наказом обратился Почётный член ДОСААФ Герой Советского Союза полковник в отставке
Иван Кустов. Старшеклассники
встретились также с ветеранами – генерал-лейтенантом в отставке Павлом Гутенко, Героем
Социалистического Труда Варварой Соломахо, Адой Черкащенко,
представителями 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

Воспитание патриотов – наша общая забота

Заместитель председателя центрального
совета ДОСААФ Владимир Сероштан вручил
Наталье Метлушко, Андрею Батовскому, Антону Болзану, Анастасии Егоровой и другим
ребятам хроникально-документальную книгу
«Шагнувшие в бессмертие». Эти молодые люди
участвовали в общешкольном творческом
конкурсе на лучшее сочинение по теме «Никто не забыт и ничто не забыто!». На страницах
книги состоялся содержательный диалог, героическая перекличка поколений фронтовиков
и нынешней молодёжи.

Безусловно, проникновенные, написанные от сердца детские сочинения, осмысление в них беспримерного подвига воинов,
партизан и подпольщиков, способствуют
приумножению славного исторического наследия, развитию и укреплению преемственности традиций старшего поколения
победителей.
На протяжении многих лет школа №83
является коллективным членом молодёжного клуба «Патриот» при Республиканском
Доме ДОСААФ. У нас создана первичная
организация ДОСААФ. В настоящее время
учащиеся активно участвуют в республиканской патриотической акции, посвящённой
85-летию образования оборонного общества Беларуси. В 2011 – 2012 учебном году в
школе объявлен творческий конкурс на луч-

шее сочинение о деятельности ДОСААФ на
темы «ДОСААФ – школа подготовки к труду и
обороне», «ДОСААФ – это гордость страны!».
Итоги конкурса будут подведены в феврале
следующего года в канун юбилея ДОСААФ.
Этот почин мы, надеемся, найдёт отклик и
среди учащихся других 18 учебных заведений Минска, входящих в молодёжный клуб
«Патриот».
Мы предлагаем в честь 85-летия образования ДОСААФ специалистам Музея боевой
славы средней общеобразовательной школы №83 имени Г.К.Жукова и Музея истории
ДОСААФ подготовить совместную экспозицию «Воспитанники оборонного общества в

боях за Родину». Организовать регулярные
(не реже одного раза в квартал) выезды передвижной выставки в учебные заведения и
организации ДОСААФ Минска.
В ходе месячника оборонно-патриотической и спортивной работы в феврале 2012
года педагогический коллектив школы предлагает провести спартакиаду «Готов к защите
Отечества!» по военно-прикладным видам
спорта среди учебных заведений, входящих в
молодёжный клуб «Патриот». Победителей этого спортивного праздника можно было бы поощрить в виде поездки в Музей авиационной
техники ДОСААФ в поселке Боровая.
В целом работа в новом учебном году направлена на то, чтобы активно использовать
85-летний юбилей ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ
Беларуси для воспитания настоящих патриотов Отечества, сохранения и приумножения
славных боевых и трудовых традиций белорусского народа, его Вооружённых Сил и оборонного общества.
Директор средней общеобразовательной
школы №83 имени Г.К.Жукова г.Минска
Людмила Ильинична Клюцкая.
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ДОСААФ на празднике военных моряков

и молодёжи было организовано посещение Центра океанографии, где во время
тематических экскурсий посетители ознакомились с большим количеством экспонатов подводного флота, морской фауной,
редкой коллекцией наград и отличительных знаков водолазов, подводников и моряков.

31 июля 2011 года на площади у Дворца культуры и спорта железнодорожников в Минске собрались ветераны ВМФ, члены общественных объединений «Белорусский союз военных моряков» и «Белорусский
суворовско-нахимовский союз», военнослужащие столичного гарнизона, курсанты Военной академии Республики Беларусь, спортсмены
ДОСААФ и учащиеся ряда учебных заведений Октябрьского района.
Здесь, по инициативе и при активном участии ДОСААФ, в торжественной обстановке был проведен праздник «Море – детям!», посвященный Дню Военно-Морского Флота, который традиционно отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
участников праздника была развёрнута
выставка спортивных судомоделей воспитанников СДЮСТШ по водным видам
спорта ДОСААФ и экспозиция средств
спасения ОСВОДа.
На открытой площадке состоялись
выступления популярных эстрадных коллективов «Тяни-толкай», «Лас-Вегас» и
детского музыкального коллектива ДКЖ
«Озорные огоньки». Для ветеранов, детей
В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Антон Краевский.
А сам праздник открыл заместитель директора Республиканского Дома ДОСААФ
Николай Шевченко, который рассказал
собравшимся о подвигах военных моряков – уроженцев Беларуси в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время.
Перед участниками патриотического мероприятия выступили: председатель координационного совета общественных
объединений администрации Октябрьского района Владимир Тюхай, ветеран
флота капитан 2-го ранга в отставке Валерий Жданович, неоднократный чемпион
мира, Европы и Беларуси по судомодельному спорту мастер спорта международного класса Дмитрий Калмыков. Для

Мероприятия праздника военных моряков продолжились в Центре науки и
культуры Общероссийского общественного фонда развития России в Минске.
Здесь состоялись тематические встречи молодёжи с ветеранами флота, спортсменами
ДОСААФ. Участники праздника с интересом
ознакомились с макетами судомоделей,
представленными директором СДЮСТШ
по водным видам спорта ДОСААФ Григорием Ботяном. Григорий Андреевич живо
и увлекательно рассказал присутствующим
о достижениях воспитанников спортшколы
оборонного общества на различных престижных соревнованиях. Мероприятие в
честь дня военных моряков освещали представители различных столичных и республиканских СМИ.
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Под знаком 90-летия «Во славу Родины»

Стартовал совместный проект ДОСААФ и «БВГ»
22 июня 2011 года одной из старейших газет Беларуси «Во славу
Родины» (сейчас – «Белорусская военная газета. Во славу Родины»)
исполнилось 90 лет. С послевоенного периода и вплоть до «парада
суверенитетов» она была лучшей окружной газетой Вооруженных
Сил СССР. И ныне знаменитая белорусская военная газета бережно
хранит свои лучшие традиции. Для ДОСААФ она всегда являлась,
и остается поныне, главным стратегическим информационным
партнером.
Несмотря на свой почтенный возраст газета по-прежнему
активно обновляется. И вот, впервые за историю белорусского суверенного государства, 17 августа 2011 года стартовал новый совместный проект оборонного общества и газеты Министерства
обороны Республики Беларусь – ежемесячный разворот в «БВГ» под
названием«ДОСААФ:подготовка,учеба,воспитание».Егоготовят
начальник пресс-центра ДОСААФ капитан 2 ранга запаса Андрей
Дроб (профессиональный военный журналист, который многие
годы прослужил начальником отдела в газете «Во славу Родины») и
корреспондент «БВГ» старший лейтенант Максим Анисовец.
Первый номер «Красноармейской правды» (под таким названием газета издавалась
более двадцати лет) вышел в свет 22 июня
1921 года в Смоленске, где в те годы находился штаб Западного фронта. Главной задачей газеты было освещение жизни войск
фронта, распространение военных знаний
и боевого опыта. Одной из задач фронтовой
(а затем окружной) газеты была ликвидация
безграмотности среди красноармейцев. Через «Красноармейскую правду» обращались
к личному составу фронта и округа такие
видные военачальники, как М.Н.Тухачевский,
И.П.Уборевич, А.И. Егоров, Г.К. Жуков и другие.
На страницах «Красноармейской правды» в двадцатых
годах пробовал свое перо известный белорусский писатель
Кондрат Крапива, служивший в
одной из частей округа. В 1926
– 1927 годах в окружной газете
начали появляться первые стихи тогда еще никому не известного деревенского паренька
Александра Твардовского. А
позже, уже в годы Великой
Отечественной, со страниц
«Красноармейской правды»
сделал первый шаг в «большую
жизнь» бессмертный «Василий
Теркин».
Все 1418 дней и ночей Великой Отечественной «Красноармейская правда» была вместе с защитниками Родины, делила радости побед, горечь
поражений и потерь. В каждом номере газеты
были репортажи с передовой, очерки и зарисовки о героях, полезные советы бойцам.
Сегодняшняя «Белорусская военная газета. Во славу Родины» идет «в ногу» с интересами и заботами армейцев, стала больше
уделять внимания публикациям, которые вызывают живой интерес у всех членов их семей.
Но по-прежнему главными темами газеты
были и остаются – постоянное укрепление в

обществе престижа военной службы, всесторонний показ решения государственно-значимых задач Вооруженными Силами.
Многие десятилетия журналисты военной газеты регулярно писали о делах, лучших
людях, беспримерных подвигах и успехах
воспитанников оборонного общества. Очень
многое делает военная газета и сегодня для
популяризации деятельности и привлекательности имиджа ДОСААФ. Вот и совместный проект – новый ежемесячный разворот
в «БВГ» «ДОСААФ: подготовка, учеба, воспитание» - лучшее тому подтверждение. Эти полосы и отдельные материалы об оборонном

обществе сразу же ставятся на главное место
в интернет-версии военной газеты и тут же
попадают в поле зрения всего мирового сообщества.
Руководство
центрального
совета
ДОСААФ выражает искреннюю признательность всему коллективу военной газеты, во
главе с ее руководством в лице полковника
Андрея Шубадерова и полковника Владимира Александрова, за оперативное взаимодействие и высокое качество подготовки в печать
материалов об оборонном обществе. Особую

признательность за кропотливую и вдумчивую работу досаафовцы выражают ветеранам военной газеты офицерам запаса Леонтию Романюку, Сергею Петрову и Владимиру
Шурховецкому, подполковникам Александру
Макарову, Игорю Кандралю, Николаю Макаревичу, Николаю Левчуку, Владимиру Куцу
и Александру Логинову. Много добрых слов
можно сказать в адрес старших лейтенантов
Максима Анисовца и Георгия Потапова, журналистов Елены Романовой, Ирины Бурак, Ларисы Кучеровой, Виктора Гаврыша и многих
других. Всегда на страже точного выверенного факта и красивого компьютерного дизайна
такие сотрудники военной
газеты, как Алла Шантаренко, Людмила Герасимович,
Алина Фролова, Ирина
Ильина, Галина Древницкая,
Мария Анашко, Дарья Сокол
и Юлия Никандрова.
24 июня нынешнего
года делегация оборонного
общества в составе председателя центрального совета
ДОСААФ генерал-майора
запаса Анатолия Степука,
его заместителя полковника
запаса Владимира Сероштана и начальника прессцентра ДОСААФ капитана 2
ранга запаса Андрея Дроба
пришла поздравить коллектив любимой военной газеты с 90-летним
юбилеем на торжественный вечер, состоявшийся в Центральном Доме офицеров, которым руководит полковник запаса Алексей
Дорохин.
Руководство
центрального совета
ДОСААФ уверено, что дальнейшее сотрудничество с «Белорусской военной газетой.
Во славу Родины» в вопросах освещения
различных граней жизнедеятельности оборонного общества будет и впредь таким же
плодотворным и эффективным.
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Торжественный митинг в память о великом
спортсмене Вадиме Авдеевиче Овсянкине
В канун Дня Военно-воздушных Cил руководством Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца
ДОСААФ было принято решение по восстановлению памятного
знака на месте трагической гибели 15 июня 1968 года легендарного летчика-спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона СССР и мира по высшему пилотажу, воспитанника Минского аэроклуба Вадима Авдеевича Овсянкина. Это
было сделано по инициативе коллектива аэроклуба и жителей города Минска с целью усиления идеологического воспитания молодых спортсменов-летчиков, парашютистов и курсантов Военной
академии Республики Беларусь.
По этому поводу 20 августа 2011
года состоялся торжественный митинг.
В нем приняли участие родственники Вадима Авдеевича Овсянкина: его

мир Иосифович Овсянкин. На митинг
прибыли начальник авиации ДОСААФ
Валериян Степанович Чайко, начальник Центрального аэроклуба ДОСААФ
Николай Петрович Мочанский, представитель этого аэроклуба Анатолий
Викторович Ксендзов и другие сотрудники, курсанты Военной академии Республики Беларусь.

жена – Светлана Станиславовна, сын –
Вадим Вадимович, внук – Владислав Вадимович и брат знаменитого спортсмена – писатель и поэт-песенник Влади-

Митинг открыл Николай Мочанский. Он рассказал о легендарном
летчике Овсянкине: о том каким замечательным человеком был Вадим Авдеевич, о его выдающихся спортивных
успехах и высоком мастерстве. В свою
очередь Владимир Иосифович Овсянкин и Анатолий Викторович Ксендзов
выразили чувства и эмоции в стихах.
Семья легендарного летчика высказала слова благодарности представителям ДОСААФ за восстановление
памятного знака. Участники торжественного митинга возложили цветы к
памятному знаку.

Наша справка
Вадим Авдеевич Овсянкин. Родился 8 апреля 1939 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1967).Чемпион мира (1964)
в командном зачёте, двукратный призёр чемпионата мира
(1966), неоднократный чемпион СССР по высшему пилотажу.
Окончил Центральную объединенную летно-техническую
школу ДОСААФ (1959) и Школу высшей летной подготовки
Министерства гражданской авиации СССР (1967). В 1958 1962 годах - летчик Центрального аэроклуба ДОСААФ БССР.
Работал в Аэрофлоте командиром самолёта Ан-24. В 1961
году на воздушном параде в Тушино продемонстрировал
смелый и оригинальный номер - полет «голова к голове».

Награжден орденом «Знак Почета» (1961) и медалью «За
трудовую доблесть».
15 июня 1968 года, во время авиационного праздника на
аэродроме Боровая, в присутствии нескольких тысяч зрителей, при выполнении сложного акробатического полета
был продемонстрирован смелый и оригинальный номер в
паре с летчицей-спортсменкой Таисией Васильевной Пересекиной. Сделав два красивых прохода, спортсмены были
вызваны на «бис» и уже после третьего прохода над аэродромом случилось непоправимое - Вадим Авдеевич Овсянкин
погиб в трехстах метрах от аэродрома.
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Навстречу 85-летию ДОСААФ: вехи истории

ОБОРОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Осоавиахим БССР успешно выполнил
свои задачи в предвоенные годы, став настоящей школой мужества, патриотизма и
подготовки населения и молодежи к военной службе и защите Отечества. С началом
Великой Отечественной войны Белоруссия
приняла на себя главный удар гитлеровских
полчищ. Призыв советского руководства
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» нашел отклик в сердце
каждого человека. Несмотря на то, что на
территории республики шли ожесточённые бои, военные комиссариаты сумели в
сжатые сроки мобилизовать в армию около
500 000 человек, многие из которых получили военные специальности в учебных
организациях Осоавиахима. Именно в это
суровое время со всей очевидностью проявилась исключительная заслуга оборонного Общества в подготовке специалистов
для армии и флота.
С первых дней войны вся территория
республики стала прифронтовой полосой.
В связи с этим потребовалось немедленно укрепить тылы наших войск, перевести
предприятия на выпуск военной продукции,
организовать охрану предприятий, мостов,
линий связи, вести борьбу со шпионами и
диверсантами, со всякого рода дезорганизаторами, дезертирами, распространителями панических слухов.
В этот ответственный период начали
формироваться вооруженные группы для
охраны предприятий, мостов, железных дорог, складов и других важных объектов. Эти
боевые единицы, которые в дальнейшем
стали называться истребительными батальонами, в начале июля появились почти
во всех не оккупированных районах Белоруссии. Тысячи членов оборонного Общества влились в их ряды. Многие работники
Осоавиахима возглавили эти формирования. Так, Новобелицкий батальон возглавил
председатель районного совета Осоавиахима К.Шаров, командирами взводов стали инструкторы Ханенко и Архипов. В Гомельский
батальон вступили 52 снайпера оборонного
Общества. В состав батальона Октябрьского
района Полесской области, которым командовал председатель райсовета Общества
С.Прокопчик, вступило 65 осоавиахимцев.
Бесстрашно выполняли боевые задачи
по выявлению диверсантов и охране важных объектов в июне 1941 года 450 членов
добровольного Общества города Витебска.
Батальоном Осоавиахима командовал со-

трудник областного совета старший лейтенант Клёнов. Речицкий истребительный
батальон, вступивший в бой с вражеской колонной в местечке Шатилки, захватил один
танк, 8 бронемашин и 7 пулеметов. Через
две недели после начала войны в республике уже действовало 78 батальонов, насчитывавших в своих рядах 13 тысяч человек.
Бойцы истребительных батальонов вели
борьбу против диверсантов, шпионов, парашютистов, забрасываемых противником,
несли охрану тыловых коммуникаций войск
фронта. При приближении фронта истребительные батальоны, как правило, вливались
в действующую армию или оставались в
тылу врага для ведения партизанской борьбы.
С первых же дней гитлеровской оккупации в леса ушёл весь состав Копыльской
организации Осоавиахима. Большое количество осоавиахимовцев влилось в ряды народных мстителей из Любанской, Слуцкой,
Смолевичской и других районных организаций оборонного Общества. Только в Минской области около 30 тысяч осоавиахимовцев стали партизанами. Более 45 процентов
партизан Беларуси составляла молодёжь в
возрасте от 18 до 25 лет, большинство из которых прошли военную подготовку на учебных пунктах Осоавиахима, имели по нескольку оборонных значков.
Первому из партизан Беларуси звание Героя Советского Союза 15 мая 1942 года было
присвоено осавиахимовцу, члену стрелкового кружка деревни Курино Витебского района Михаилу Фёдоровичу Сильницкому.

Известно, что в числе первых в республике начал действовать партизанский отряд под командованием секретаря Октябрьского райкома партии
Т.П.Бумажкова. Его заместителем был
активист Осоавиахима Ф.И.Павловский.
Под их руководством народные мстители
вели беспощадную войну с оккупантами,
взрывали мосты, выводили из строя живую силу и боевую технику. В августе 1942
года им обоим было присвоено звание
Героя Советского Союза, многие патриоты
отряда были награждены орденами и медалями.
Антифашистскую группу в Браславе
возглавил бывший инструктор районного совета Осоавиахима Э.А.Тиранов,
активное участие в этой группе принимал инструктор планерного клуба
А.А.Василевский. В Могилёве действовало
около 40 антифашистских групп, в одной
их которых особой смелостью и мужеством отличался осоавиахимовец Леонид
Лорченко, которому впоследствии посмертно присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
В кружках Осоавиахима прошёл первоначальную военную подготовку наш
земляк Феодосий Смолячков – снайпер
14-й отдельной разведроты 13-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского
фронта, на счету которого было 125 уничтоженных фашистов. Лучшим «Ворошиловским стрелком» в Минской профшколе
до войны был Анатолий Волох. Оба мужественные воспитанника Осоавиахима геройски погибли в боях за Родину. Их именами названы улицы в Минске.
На фронтах Великой Отечественной
войны сражались тысячи и тысячи снайперов, танкистов, разведчиков, артиллеристов, воинов других специальностей, прошедших в своё время начальное военное
обучение в организациях Осоавиахима
Беларуси. Первые навыки снайперской
стрельбы Леонид Владимирович Буткевич
получил в стрелковом кружке Оршанского железнодорожного техникума, что дало
ему возможность стать на фронте первоклассным снайпером. За годы войны он
уничтожил свыше трёхсот гитлеровцев,
подавил 22 пулемётные точки, воспитал
125 снайперов. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Немеркнущей славой покрыли себя
тысячи наших соотечественников, занимавшихся в осоавиахимовских аэроклубах. Более 30 воспитанникам аэроклубов
Белоруссии присвоено высокое звание

естник
ВДОСААФ

15
Героя Советского Союза. Один из них наш прославленный земляк, дважды Герой Советского Союза Павел Яковлевич
Головачёв. 18-летним юношей пришёл
он в Гомельский аэроклуб, затем после
окончания авиационной школы получил
назначение в один из истребительных
авиационных полков. С первого и до последнего дня сражался Павел Головачёв
на фронтах Великой Отечественной войны. Прославленный лётчик-истребитель
совершил в небе войны 457 боевых вылетов, в 125 воздушных боях сбил лично 31 и
в группе 1 самолёт противника.
В истории ДОСААФ, ВВС достойное
место занимает имя воспитанника Бобруйского аэроклуба Бориса Ивановича Ковзана. За годы войны Б.И.Ковзан совершил 359
боевых вылетов, лично сбил 20 фашистских
самолётов. Четыре раза он таранил самолеты противника и оставался живым! Такого не удавалось сделать никому в мире.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 августа 1943 года Борис Иванович Ковзан удостоен звания Героя Советского Союза.

орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени. 1 августа 1943
года она геройски погибла в боях за Кубань. Её имя носит одна из улиц города
Гомеля.
860 боевых вылетов совершила в
годы войны Полина Гельман, провела в
ночном небе почти 1200 часов. За мужество и героизм лётчица удостоена высокого звания Героя Советского Союза.
В ноябре 1943 года в Новобелице
возобновил свою работу Центральный
совет Осоавиахима Беларуси. В сжатые
сроки он принял неотложные меры по
участию оборонного Общества в восстановлении разрушенного войной
хозяйства, участии в разминировании
территории республики, сборе оружия и боеприпасов, подготовке кадров
инструкторов-разминёров,
созданию
районных команд по разминированию,
тщательной разведке территории республики. Вскоре на добровольных началах
были сформированы команды по разминированию, личный состав которых
прошёл 70-часовую программу специ-

История воздушных сражений не
знала аналогов подвигу, совершённому
6 июля 1943 года при выполнении боевого задания в районе Курской дуги славным сыном белорусского народа, воспитанником Витебского аэроклуба Александром Константиновичем Горовцом. В
оперативной сводке Совинформбюро за
14 июля 1943 года сообщалось: «Лётчик
гвардии лейтенант Горовец встретился в
воздухе с группой немецких самолётов.
Вступив с ними в бой, товарищ Горовец
сбил 9 немецких бомбардировщиков».
В этом неравном бою отважный лётчикгвардеец погиб. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его
имя носит Витебский аэроклуб ДОСААФ,
в честь героя названы улицы в Минске,
Витебске, Богушевске и других населённых пунктах страны.
Во время войны
прославился
46-й гвардейский Таманский орденов
Красного Знамени и Суворова авиационный женский полк ночных бомбардировщиков, в составе которого мужественно сражались с врагом воспитанницы Гомельского аэроклуба Галина
Докутович и Полина Гельман. Отважная
лётчица Г.Докутович за успешное выполнение боевых заданий была удостоена

альной подготовки. К началу таких работ
уже было подготовлено 106 инструкторов, 1516 бойцов-разминёров, объединённых в 32 районные команды.
На завершающем этапе массового разминирования действовали 1000
инструкторов и 14 280 минёров, в том
числе свыше 300 женщин.
Только в
1944 году силами осоавихимовцев было
проверено более 58 000 квадратных километров территории, собрано и уничтожено свыше двух миллионов взрывоопасных единиц, в том числе более
одного миллиона противотанковых и
противопехотных мин. На завершающем
этапе этой опасной работы – массового
разминирования – действовали тысячи
инструкторов и свыше 14 тысяч минеров, подготовленных при районных и
городских советах Общества. Всего осоавиахимовские команды проверили и
очистили от мин 109 тысяч квадратных
километров территории республики,
около 19 тысяч населенных пунктов, собрали около 10 миллионов взрывоопасных предметов, до 10 тысяч различных
видов оружия. Столь масштабные мероприятия по разминированию, проведенные осоавиахимовскими сапёрами, не
имеющие аналогов в мировой практике,

позволили труженикам села Беларуси
успешно провести сельскохозяйственные работы в 1945-1946 годах.
За самоотверженный труд, проявленное мужество 76 бойцов-разминёров
были награждены орденами и медалями, 88 – знаками «Отличный минёр», 76
- грамотами Центрального совета Осоавиахима БССР.
Первичная организация Осоавиахима Минского завода имени С.М.Кирова
была объявлена победителем XI Всесоюзных соревнований ПВХО по городу.
В ряды советских Вооруженных Сил
влились 755 тысяч воинов, в том числе
147 тысяч бойцов из расформированных
партизанских отрядов и бригад, многие
из которых прошли начальное военное
обучение в организациях оборонного
Общества Беларуси.
По мере освобождения Белоруссии организации оборонного Общества
возобновляли свою деятельность. Постановлением Центрального совета от
30 августа 1944 года председателями
областных советов Осоавиахима были
утверждены: Брест – капитан Гнатюк Никифор Ефимович, Витебск – майор Алаторцев Григорий Дмитриевич, Гомель –
капитан Анисимов Ефим Иванович. Гродно – Козловский Леонид Александрович,
Минск – майор Масляков Николай Тарасович, Могилёв – капитан Колчин Сергей
Александрович. К 1 января 1945 года в
стране действовало 12 областных, 173
районных и 13 городских советов Общества, свыше 6 тысяч первичных организаций, насчитывающих в своих рядах
160 тысяч человек (41,6 процента их довоенного состава).
В конце июня 1945 года была образована Минская объединённая техническая школа ДОСААФ – одно из ведущих учебных заведений и методических
центров республики по подготовке высококлассных специалистов массовых
технических профессий. Оборонное
Общество становится центром оборонно-массовой работы. Осоавиахимовцы
оборудовали на предприятиях и в организациях стрелково-спортивные и кавалерийские клубы, автомотоклубы, школы связи, военные уголки, стрелковые
тиры для развёртывания работы по военному обучению населения и подготовке боевых резервов для фронта. Члены
общества взяли шефство над военными
госпиталями, семьями фронтовиков.
Стремясь привлечь к всеобщему военному обучению широкие массы трудящихся, Осоавиахим республики развернул активную пропаганду военного дела.
Только за первую половину 1945 года в
населённых пунктах БССР было прочитано более 20 тысяч лекций на военнотехнические темы, которые прослушали
свыше 50 тысяч человек. Принимались
оперативные меры по восстановлению и
совершенствованию учебно-материальной базы оборонного Общества, укомплектованию осоавиахимовских организаций опытными кадрами.
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В ДОСААФ – лучшие автошколы в Беларуси
В начале августа 2011 года в БелНИИТ «Транстехника» в Минске прошло республиканское совещание
под руководством заместителя
министра транспорта и коммуникаций Александра Шишко. Тема форума была: «О развитии системы
государственного
технического
осмотра транспортных средств и
подготовки водителей механических транспортных средств в первом полугодии 2011 года». В работе
совещания приняли участие председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Сергей Семашко и заместитель
председателя центрального совета ДОСААФ Николай Климович.
На совещании состоялось официальное награждение победителей конкурса
на лучшую организацию, осуществляющую подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей автомобилей. В числе победителей и призеров
оказались представители сразу нескольких структур ДОСААФ.
С отчетным докладом перед собравшимися выступил директор УП «Белтехосмотр» Анатолий Пашкевич. Он отметил,
что по состоянию на 1 июля 2011 года на
территории Республики Беларусь действовало 216 диагностических станций
(200 стационарных и 16 мобильных), при
этом 110 из них размещены на предприятиях, подведомственных Минтрансу.
На сегодняшний день 30 районов нашей
страны (из 118) пока обслуживаются мобильными диагностическими станциями.
За шесть месяцев 2011 года всеми
диагностическими станциями республики
проведено более 1,1 миллиона проверок
технического состояния транспортных

средств, по результатам которых выдано
более 890 тысяч разрешений на допуск
техники к участию в дорожном движении
(это на 12,5 процента больше, чем за первые шесть месяцев 2010 года).
За последние полгода большое внимание уделялось вопросу оснащения диагностических станций системами видеонаблюдения. По состоянию на 1 июля 2011
года ими оборудована 201 станция (93
процента от общего количества). В июне
нынешнего года в рамках НИОК(Т)Р началась разработка единого программного
обеспечения для диагностических станций республики.
Анатолий Пашкевич рассказал, что в
настоящее время в Республике Беларусь
подготовку водителей механических
транспортных средств осуществляют
502 учебные организации. По сравнению
с 2010 годом их количество увеличилось
на 9 структур. За шесть месяцев 2011 года
учебными организациями подготовлено

90,5 тысячи водителей, что почти на 3 процента больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В марте нынешнего года в республике
была проведена декада «Гостехосмотр»,
за время которой проверке подверглись
более 18 тысяч транспортных средств. А в
апреле текущего года была успешно проведена декада «Учебный автомобиль».
Перед участниками совещания выступили руководители передовых транспортных организаций республики. Положительным опытом работы с коллегами
поделился директор учреждения образования по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров массовых технических профессий «Частный
учебный центр имени Д.М.Карбышева»
ДОСААФ Юрий Козик. За прошлый год эта
организация подготовила 2246 специалистов всех категорий (из них 198 - для Вооруженных Сил). При этом процент сдачи
экзаменов в ГАИ на категорию «В» соста-
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вил 83 процента, а на категории «ВС» - 85
процентов.
Юрий Александрович рассказал, что
в возглавляемом им центре за последнее
время проведена большая работа по обновлению парка учебных автомобилей
и приведению к самому современному
уровню учебно-материальной базы, по
расширению сферы платных услуг и усилению контроля за ходом учебного процесса с целью его максимальной эффек-

тивности. Юрий Козик внес предложение
о проведении под эгидой Минтранса ежегодного конкурса среди мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными средствами
(таких специалистов сегодня в Беларуси
- несколько тысяч человек). Данная инициатива была позитивно воспринята заместителем министра транспорта и коммуникаций Александром Шишко и другими
должностными лицами ведомства.
Перед руководителями транспортных
организаций также выступили представители УГАИ МВД Республики Беларусь подполковник милиции Александр Занимон
и майор милиции Андриан Мачульский.
Они рассказали о ситуации в стране с безопасностью дорожного движения. Если
за январь - июнь 2010 года в Беларуси
произошло 2438 ДТП, то за аналогичный

период 2011 года их зафиксировано 2361
(на 3,2 процента меньше). Снизилось и
количество раненых в ДТП за обозреваемые периоды с 2665 до 2546 (на 4,5 процента). В то же время обеспокоенность
сотрудников Госавтоинспекции вызывают
цифры погибших на дорогах страны за
первые шесть месяцев 2011 года. Их рост,
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составил сразу 13,8 процента и составил в абсолютных цифрах, соответственно, 454 и 399 человек. Причем,
больше всего погибших в ДТП в этом году
приходится на Минскую область - 25,6
процента от общего числа по республике.
В завершении совещания заместитель
министра транспорта и коммуникаций
Александр Шишко и заместитель директора УП «Белтехосмотр» Михаил Свистун
выполнили приятную миссию награждения лучших транспортников по итогам
минувшего года. В смотре-конкурсе Минтранса «Лучшая организация, осуществляющая подготовку водителей автомобилей» за 2010 год, первое место заняло
учреждение образования по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров массовых технических профессий «Частный учебный центр имени
Д.М.Карбышева» ДОСААФ, возглавляемое

Юрием Козиком. А третье место в этой
номинации досталось Борисовской ООС
ДОСААФ, которой руководит полковник
запаса Владимир Карташев.
Среди мастеров производственного обучения управлению транспортным
средством первое место было присуждено мастеру Ошмянской автошколы ДОСААФ Леониду Вишневскому, а
второе – мастеру Пинской автошколы
ДОСААФ Василию Колодичу. Дипломом
Минтранса наградили и преподавателя
Светлогорской автошколы ДОСААФ Сергея Балбуцкого, занявшего второе место
в номинации «Лучший преподаватель».
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Уважаемые товарищи!
От имени президиума центрально- автомобилистов оборонного Общества.
Профессиональный праздник - День
го совета ДОСААФ тепло и сердечно поздравляю всех сотрудников оргструктур автомобилиста и дорожника имеет оти организаций оборонного Общества с личительную особенность – он объединяпрофессиональным праздником – Днём ет как профессионалов, так и автолюбителей.
автомобилиста и дорожника!
От качественной подготовки водиС новыми успехами в труде встречают свой праздник сотрудники ДОСААФ, телей зависят безопасность движения
участвующие в выполнении государ- на дорогах нашей страны, стабильное
ственно-значимой задачи по подготов- социально-экономическое положение гоке специалистов массовых технических сударства и благосостояние каждой бепрофессий. Хорошее техническое состо- лорусской семьи.
Искренне желаю Вам крепкого здорояние парка автомобильной техники, соответствие учебных классов и автодро- вья, счастья и благополучия, бодрости
мов требованиям программ подготовки духа и оптимизма, новых успехов и свер– это каждодневный кропотливый труд шений в труде на благо родной Беларуси и
опытных, трудолюбивых специалистов- её оборонного Общества.
С уважением
Председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор

А.Я.Степук

22 июня 2011 года Борисовскую объединенную оргструктуру ДОСААФ посетила делегация Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (руководитель делегации
генерал-майор Виктор Глотов).
Её целью было ознакомление с
учебно-материальной базой,
организацией учебного процесса и практикой подготовки специалистов для Вооруженных
Сил Республики Беларусь.

В интересах военных ведомств Беларуси и России
Российские офицеры внимательно
осмотрели учебные классы, лаборатории и элементы автодрома, ознакомились с программами подготовки водителей. Состоялось обсуждение вопросов,
имеющих взаимный интерес. Кроме руководителей Борисовской оргструктуры и членов военной российской делегации, в нём участвовали специалист
ЦС ДОСААФ России Николай Куликов и
директор Балашихинской автошколы
ДОСААФ Московской области Виктор
Козлов. По мнению представителей российского оборонного общества учебноматериальная база Борисовской оргструктуры может рассматриваться как
образцовая, позволяющая осуществлять
подготовку водителей с высокой эффективностью.
Офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
заинтересовали обучающие программы
и методики подготовки специалистов.
По взаимной договоренности стороны
обменяются передовым опытом в заинтересованной области, что во многом
послужит совершенствованию деятельности военных ведомств обоих государств.

Выбор Борисовской ООС ДОСААФ
для подобного мероприятия был не случайным. Почти полвека объединенная
оргструктура проводит подготовку и переподготовку водителей для Вооруженных Сил и других силовых структур. Как
самостоятельная учебная организация

оборонного общества она создана в ноябре 1965 года. За это время в ее стенах
прошли обучение около 35 тысяч специалистов массовых технических профессий – будущих военных водителей. В настоящее время в оргструктуре ежегодно
проходят подготовку (переподготовку)
более 350 военных специалистов.
В 2009 году здесь побывал председатель Центрального совета ДОСААФ России

генерал-полковник Сергей Маев, который
ознакомился с учебно-материальной базой и организацией учебного процесса.
Подтверждением того, что оргструктура сохранила и приумножает накопленный опыт обучения водителей, является
факт самого высокого (455 баллов из 490
возможных) рейтинга среди всех автошкол республики, установленного Министерством транспорта и коммуникаций в
2009 году. А в 2010 году преподаватель
высшей категории Николай Герасько в
ежегодном конкурсе Министерства транспорта и коммуникаций в номинации «Лучший преподаватель» занял 2 место, преподаватель 1 категории Валерий Байбаков
стал автором лучшего учебно- методического пособия «Устройство и эксплуатация
автомобилей (переподготовка водителей
МТС с категории В на С)».
В 2011 году Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
подведены итоги ежегодного конкурса на
лучшую организацию, осуществляющую
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации водителей автомобилей.
Третье место в конкурсе заняла Борисовская объединенная организационная
структура ДОСААФ.

естник
ВДОСААФ

19

Воспитанники ДОСААФ – в армейском строю

Радиотелеграфистами не рождаются…
На вопрос, какая профессия самая ответственная, каждый из нас
ответит по-разному. А если спросить, какая самая трудная, пожалуй,
в первую очередь вспомнят о пожарных, спасателях и военных. Одной
из таких сложных профессий, которая сегодня не на слуху, является
специальность радиотелеграфиста. На примере радиотелеграфиста
стационарного узла связи (СУС) рядового Дмитрия Коневеги из 83‑го
центра радиосвязи Вооруженных Сил Республики Беларусь мы сегодня
расскажем где и как в ДОСААФ готовят таких специалистов и как они
затем служат в частях и подразделениях военного ведомства.
С ДОСААФ Дмитрий Коневега познакомился еще в раннем детстве, когда его друзья ходили заниматься в секцию радиотелеграфии. Они рассказывали ему, что такое
морзянка.
— Радиотелеграфию никогда не считал
чем-то серьезным. Выстукивание морзянкой разных цифр и букв со стороны казалось чем-то похожим на баловство. Пока не
увидел, как работают профессионалы и не
узнал о том, что трехчасовая тренировка по
телеграфии равна по затрате усилий двухчасовому тяжелому физическому труду, — отметил Дмитрий.
В период с 7‑го по 8‑й классы Дима участвовал в различных первенствах города
Минска по радиотелеграфии. Причем, он
ни разу не оставался без медалей. Одновременно со школой и курсами ДОСААФ юноша еще учился в музыкальной гимназии №
17 по классу фортепиано. С его слов, наверное, именно поэтому у него все получалось
в передаче сигналов азбуки Морзе.
Но Дмитрий недолго посещал эту секцию. Пришлось выбирать: либо ДОСААФ,
либо школа. Физически успевать на три дополнительных кружка — было практически
не реально. Парень выбрал школу, но в тоже
время расстроился, что пришлось оставить
ДОСААФ. Решил, что вернется в организацию оборонного общества, когда у него
будет больше свободного времени. Тогда
Дима и представить себе не мог, что это время наступит только через пять лет…
После 9‑го класса поступил в Высший государственный колледж связи. Отучился четыре года и решил поступать в учреждение

высшего образования. В это время парень
серьезно увлекся фотографией: купил фотоаппарат и всю необходимую технику к нему.
Когда началась призывная пора, ему позвонили из военного комиссариата и предложили пойти на курсы радиотелеграфии в
Частный учебный центр ДОСААФ на три с
половиной месяца. Дмитрий, не раздумывая, согласился, тем более что это было ему
по душе, да и такие курсы могли пригодиться в жизни.
— Мне было очень интересно учиться
в центре ДОСААФ. Там я изучил многие образцы радиостанций. Преподаватели нам
давали теоретический и практический материал очень доходчиво и живо, каждый очередной день учебы для нас становился все
интереснее и интереснее, — отметил Дима.
Дмитрий Коневега с большим уважением отзывается о своем преподавателе Ген-

надии Шилине, отмечает его внимание и индивидуальный подход к своим воспитанникам. Сегодня Геннадий Васильевич работает
в 83‑м центре радиосвязи как раз в подразделении, где проходит службу его бывший
ученик Коневега. Здесь он продолжает помогать военнослужащим совершенствовать
свой навыки и знания в специальности.
Радиотелеграфисты используют специальный ключ для передачи текстов. Они
принимают и передают тексты азбукой
Морзе (знаменитые «точки — тире»). Тексты могут быть буквенные, цифровые или
смешанные. К примеру, мозг высококлассного специалиста воспринимает примерно
25 сигналов в секунду, а рука совершает
600–700 движений в минуту! Сегодня Дмитрий Коневега принимает 18 групп букв и 22
группы цифр в минуту. (Кстати, один из друзей Дмитрия по курсам ДОСААФ — рядовой
Артем Муравицкий служит вместе с ним и
так же показывает хорошие результаты).
Недавно на соревнованиях среди радиотелеграфистов частей сил специальных
операций Дмитрий Коневега одержал уверенную победу, а Артем Муравицкий вошел
в десятку лучших специалистов.
О своем подчиненном Дмитрии Коневеге заместитель начальника 83‑го центра
радиосвязи по идеологической работе подполковник Александр Иванов говорит, что
он порядочный человек и отлично подготовленный солдат, в своем деле он профессионал.
— Как правило, юноши, освоившие
учебную программу в учебных организациях ДОСААФ, быстрее находят свое место в
армейском строю. На курсах молодые люди
познают азы радиодела и получают специальность радиотелеграфистов. А в подразделениях они уже шлифуют свое мастерство, — добавил Александр Валерьевич.
— Войска связи оснащены современной
техникой. Ее надо хорошо знать и уметь с
ней обращаться. Безупречное исполнение
воинского долга и прочные профессиональные навыки личного состава подразделения
— вот что, прежде всего, обеспечивает бесперебойную связь.

естник
ВДОСААФ

20
Диалоги спортивного медиа-форума

ДОСААФ: о мировых победах
21 сентября нынешнего года ДОСААФ нашей страны провело в ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь» прессконференцию для представителей республиканских средств массовой информации. Ее тема была: «О достижениях спортсменов ДОСААФ на чемпионатах мира и Европы в 2011 году». Однако речь на
пресс-конференции (которая, кстати, транслировалась в мировом
интернет-пространстве в режиме он-лайн) шла не только о международных достижениях досаафовских спортсменов, но и в целом о
развитии оборонным обществом 19 авиационных и технических видов спорта.
Большое внимание на этом локальном медиа-форуме руководство ДОСААФ и журналисты уделили заинтересованному разговору
о разных дисциплинах автомобильного спорта и широкомасштабному плодотворному взаимодействию оборонного общества с Белорусской автомобильной федерацией, которую возглавляет министр
транспорта и коммуникаций Иван Иванович Щербо. К аспектам развития в нашей стране автоспорта и перспективам выступления белорусских гонщиков на крупных международных соревнованиях живой
интерес проявили журналисты Анжела Урман (телеканал СТВ), Данута Антилевская (радио «Сталiца»), Георгий Потапов («Белорусская
военная газета. Во славу Родины») и некоторые другие представители масс-медиа страны.
Выступивший на пресс-конференции
председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор запаса Анатолий Яковлевич
Степук особо подчеркнул, что оборонное общество совместно с БАФ успешно развивает
шоссейно-кольцевые автогонки, авторалли,
скоростное маневрирование, драгрейсинг,
автокросс, джип-спринт, джип-триал и другие зрелищные, динамичные дисциплины
автоспорта, проводит по некоторым из них
полномасштабные международные соревнования в различных регионах Беларуси.
Причем, своеобразной общепризнонной
столицей автоспорта стала гостеприимная
Витебщина. Большой вклад в неизменно качественную организацию и проведение такого рода соревнований вносят руководство
и специалисты Витебской областной организационной структуры ДОСААФ, которую возглавляет Василий Васильевич Коробов.

В свою очередь заместители председателя центрального совета ДОСААФ
Пётр Алексеевич Лебедев и Владимир
Алексеевич Сероштан в своих последующих выступлениях развили эту тему.
Они, в частности, рассказали о том, что
на соревнованиях практически всегда,
совместными усилиями представителей
БАФ и ДОСААФ, достигаются высокий уровень судейства, безопасность состязаний,
оперативное решение организационных
вопросов и справедливое разрешение
спорных моментов. К сказанному необходимо добавить, что на всех соревнованиях
по автоспорту поднимается Государственный флаг, звучит Государственный гимн
Республики Беларусь и, в целом, состязаниям сопутствует дух уважения к символам нашей страны и воспитания, как в
спортсменах, так и в зрителях, подлинного
патриотизма.
В пресс-конференции приняли участие известные спортсмены ДОСААФ:
Дмитрий Калмыков (чемпион Европы 2011
года по судомоделизму, мастер спорта
международного класса), Илья Чергейко
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(чемпион XXVI Всемирной летней универсиады 2011 года в командном зачете по
стрельбе из малокалиберной винтовки,
мастер спорта международного класса),
Евгений Тылецкий (серебряный призер
восьмиэтапного чемпионата Европы 2011
года по мотокроссу, мастер спорта международного класса), Анна Шевеленко (победитель Кубка Европы по скоростной радиотелеграфии 2011 года, мастер спорта
международного класса), Антон Быстров
и Илья Позняков (чемпионы Европы по
парашютному спорту 2011 года, мастера
спорта), Анна Боковая (серебряный призер чемпионата Европы по парашютному
спорту 2011 года, мастер спорта международного класса) и Анастасия Денисова (чемпионка Европы по спортивной
радиопеленгации 2011 года), а также некоторые другие титулованные спортсме-

и взаимовыгодном партнерстве

ны-досаафовцы. А Дмитрий Гаврилов (победитель Кубка мира по плаванию в ластах 2011 года на дистанции 100 метров)
и Алексей Скалозуб (победитель Кубка
мира по плаванию в ластах 2011 года на
дистанции 50 метров), вместе с тренером
Виктором Стремяковым, попали, можно
сказать, с корабля на бал. Они прибыли на
пресс-конференцию прямо с поезда, вернувшись с Кубка мира (который проходил
в Китае), где взяли максимально возможное количество призовых медалей.
В завершении заинтересованного диалога с журналистами глава оборонного общества Анатолий Степук выполнил приятную
миссию – вручил знак и диплом «Спортсмен
ДОСААФ 2010 года» мастеру спорта международного класса по пулевой стрельбе Илье
Чергейко – серебряному призеру I-ых Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в августе прошлого года. Нужно отметить, что
определение победителя в этой номинации
в оборонном обществе проводится максимально объективно – тайным голосованием.

Итоги пресс-конференции получили оперативное и полное отражение в
материалах различных электронных и
печатных СМИ, как нашей страны, так и
ближнего зарубежья. Во многом этому
способствовала большая подготовительная работа пресс-центра ДОСААФ,
которым руководит Андрей Дроб. Шефредактор сайта оборонного общества

Татьяна Сорока обеспечила мульти-сопровождение всей пресс-конференции,
с показом журналистам наиболее ярких
моментов выступлений спортсменовдосаафовцев на международных состязаниях, в том числе и на соревнованиях
по различным дисциплинам автоспорта.
Для справки: Одной из приоритетных уставных государственнозначимых задач Республиканского
государственно-общественного
объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту Республики Беларусь» является развитие технических и
авиационных (в том числе, военноприкладных) видов спорта. На сегодняшний день ДОСААФ Беларуси
развивает 19 таких видов спорта.
В 2010 году спортсмены-досаафовцы приняли участие в 57 различных
международных соревнованиях, на
которых завоевали 277 медалей. В
том числе на чемпионатах, Кубках
мира и Европы в личном зачете выиграли 203 медали (73 золотых, 75
серебряных и 55 бронзовых). Наиболее значимых успехов в 2010 году
добились сборные команды по скоростной радиотелеграфии, пулевой
стрельбе, спортивной радиопеленгации, парашютному, судомодельному спорту, плаванию в ластах и
мотоболу. В 2010 году, по сравнению
с 2009 годом количество медалей
увеличилось более чем в 2,5 раза.
В 2011 году спортсменами ДОСААФ
(по состоянию на 1 октября) завоёвано 83 медали: 29 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых.
В июле 2011 года сборная Беларуси, полностью состоящая из спортсменов ДОСААФ, стала победителем международного турнира «Кубок
Наций» (Кубок Европы) по скоростной
радиотелеграфии, завоевав 46 медалей (21 золотую, 13 серебряных и 12
бронзовых).
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Автокросс – спорт для настоящих мужчин
На излете июля 2011 года на Витебщине в городе Новолукомль
(на трассе вблизи ГРЭС) состоялся четвертый заключительный
этап чемпионата и первенства Республики Беларусь по автомобильному кроссу. Это одна из самых увлекательных спортивных
дисциплин, которую активно развивает ДОСААФ Республики Беларусь, и которая очень любима многими тысячами болельщиков.
Новолукомльский этап принял более тридцати гонщиков из
разных регионов нашей страны, а также из Российской Федерации.
Спортсмены выступили в четырех классах: Д-1, Д-2, Д1-Юниор и Нациольный-2000.
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соcтязаний
осуществляли специалисты центрального
совета ДОСААФ и ОО «Белорусская автомобильная федерация». А непосредственно подготовкой и проведением соревнований занимались сотрудники Витебской
областной организационной структуры
ДОСААФ (которую возглавляет полковник
запаса Василий Коробов) и ЧУП «Витебская автомобильная школа» ДОСААФ.
30 июля состоялось торжественное открытие соревнований. В нем приняли участие председатель центрального совета
ДОСААФ генерал-майор запаса Анатолий
Степук, председатель Чашникского райисполкома Владимир Булай, председатель
Новолукомльского горисполкома Виталий
Фадеев и другие должностные лица.
Выступая перед участниками и гостями соревнований, Анатолий Степук отметил, что лидеры белорусского чемпионата
по автокроссу достойно продолжают лучшие спортивные традиции отечественных
ветеранов автоспорта, таких как Вячеслав
Русских, Сергей Наганов и Игорь Рубинчик. Они в разные годы успешно выступали на чемпионатах Советского Союза
и хорошо известны в ближнем и дальнем
зарубежье.
Глава оборонного общества подчеркнул, что автомобильный спорт является одним из наиболее зрелищных видов
спорта, привлекающий людей всех возрастов. Причем, очень важно, что он имеет военно-прикладное значение. Поэтому
одна из задач ДОСААФ сегодня – создать

ностью почти три с половиной километра). В свое время «стратеги» улетели на
постоянное место базирования в Российскую Федерацию, а аэродром остался в
ведении белорусам «в наследство». И вот
ДОСААФ, совместно с ОО «Белорусская
автомобильная федерация» (которую возглавляет министр транспорта и коммуникаций Иван Щербо), дали вторую, уже мирную жизнь этому некогда секретнейшему
военному объекту.

необходимые условия для занятия молодёжи этим динамичным и по-настоящему
мужским видом спорта. Анатолий Яковлевич заметил, что, несмотря на финансовые
трудности нынешнего периода, ДОСААФ
по-прежнему поддерживает все 19 авиационных и технических видов спорта (развиваемых сейчас оборонным обществом),
в том числе и автомобильный.
Количество проводимых ДОСААФ
соревнований за последнее время не
уменьшилось, несмотря на различные перипетии времени. В этом году оборонным
обществом проведены соревнования по
таким зрелищным дисциплинам автомобильного спорта, как трековые автогонки,
ралли, скоростное маневрирование, драгрейсинг и джип-триал.

Сейчас ДОСААФ целенаправленно
возрождает интереснейшую дисциплину
– шоссейно-кольцевые автогонки. Кстати,
они уже второй год кряду проводятся на
Могилевщине в городе Быхов на бывшем
аэродроме дальней морской авиации.
(Здесь была одна из самых длинных взлетно-посадочных полос в Европе, протяжен-

Стоит отметить, что наиболее активное участие в соревнованиях по автоспорту принимают представители именно
Витебского региона, а местные органы исполнительной власти создают благоприятные условия для развития технических
видов спорта. От имени президиума центрального совета ДОСААФ генерал-майор
запаса Анатолий Степук выразил большую
благодарность и признательность председателю Чашникского районного исполнительного комитета Владимиру Булаю за
всемерную помощь и поддержку в организации и проведении соревнований по
автоспорту. Глава оборонного общества
также пообещал, что взаимодействие и
сотрудничество ДОСААФ с исполнитель-
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ными органами власти в значительной
степени будет содействовать развитию
технических и авиационных видов спорта,
как в Чашникском районе, так и в целом на
Витебщине.
…Четвертый этап соревнований в
Новолукомле поставил красивую точку
в сезоне 2011 года и распределил итоговые места в чемпионате и первенстве
страны. До решающего старта явными
его фаворитами были достаточно именитые автокроссмены: Сергей Выдронок
– в классе «Д-1» (машины с объемом двигателя до 1600 кубических сантиметров),
Глеб Демещенко – в классе «Д1-Юниор»
(автомобили с объемом двигателя до
1600 кубических сантиметров) , Cергей
Купцов – в классе «Д-2» (машины с объемом двигателя до 3500 кубических сантиметров) и россиянин Вячеслав Дыко
– в классе «Национальный-2000» (автомобили с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров).

В первый день соревнований состоялись полуфинальные и финальные заезды участников в дивизионах «Д-1» и «Национальный-2000». А во второй -- прошли полуфинальные и финальные заезды
участников в дивизионах «Д1-Юниор» и
«Д-2», а также состоялось торжественное
награждение победителей и закрытие соревнований. За эти два насыщенных дня
зрители смогли увидеть бескомпромиссное динамичное соперничество на трассе, которое, тем не менее, не выходило за
рамки правил и негласного кодекса чести
спортсменов. В некоторых финальных заездах интрига по определению победителей сохранялась вплоть до последних
метров дистанции, что вызывало бурный
восторг многотысячной аудитории болельщиков, буквально облепивших километровую трассу со всех сторон.

В командном зачете победу одержала
команда РУСЦ ДОСААФ-2 (Минск), второе место – у команды «Газавтосистем»
(Минск), а третье – у команды ДОСААФ
(Витебск).

В классе «Д-1 Юниор» первое место
занял Антон Чайков (Минск), а в классе «Д-1» лучшим стал Сергей Выдронок
(Минск). В классе «Д-2» «золото» завоевал Вячеслав Дыко (Смоленск) и он же
стал победителем в классе «Национальный-2000».
Торжественное награждение победителей и других участников соревнований прошло на главной площади Новолукомля. Эту приятную миссию выполнили первые лица ДОСААФ, районного
и городского исполкомов. Кроме призеров, различные подарки от организаторов получили и другие спортсмены, а
также лучшие тренер, механик и судья.
Скажем, приз за высокий профессионализм судейства из рук генерал-майора
запаса Анатолия Степука получила в
прошлом легендарная спортсменкаавтомобилистка, а ныне судья высшей
национальной категории, Надежда Николаевна Белько. Приз зрительских симпатий достался Виталию Мурылеву из
команды РУСЦ ДОСААФ. За профессиональное сопровождение соревнований
(комментирование) подарок получил ветеран ДОСААФ из Витебска Николай Леонидович Велюга. Приз за волю к победе
достался Андрею Григорьеву – представителю Витебской ООС ДОСААФ.
Безусловно, бурю аплодисментов
вызвало награждение местного новолукомльского гонщика Алексея Малашкина, занявшего в упорной борьбе третье
место в классе «Д-2». Кстати, Алексей

– сын председателя первичной организации ДОСААФ автолюбителей города
Новолукомля Юрия Малашкина.
Председатель Чашникского райисполкома Владимир Булай вручил благодарность и подарок главе оборонного общества Анатолию Степуку за большой вклад
в развитие зрелищных видов спорта на
Витебщине. Владимир Владимирович
также вручил благодарственное письмо
и ароматный каравай артистам музыкально-творческого коллектива ДОСААФ,
которые выступили перед многочисленными зрителями Новолукомля во время
закрытия четвертого этапа чемпионата
Беларуси по автокроссу.
В завершении торжественной церемонии награждения победителей глава
оборонного общества генерал-майор
запаса Анатолий Степук рассказал собравшимся, что в свое время ДОСААФ
многие годы готовило специалистов
для флота, это была одна из важнейших
задач этой авторитетной организации.

Пользуясь случаем, Анатолий Яковлевич поздравил с Днем Военно-Морского Флота (который традиционно отмечается каждое последнее воскресение
июля и в этот раз совпал с церемонией
завершения чемпионата в Новолукомле) всех белорусов, причастных к данному празднику. В этой связи генералмайор запаса Анатолий Степук тепло
поздравил председателя Чашникского
райисполкома Владимира Булая, который проходил срочную службу на атомной подводной лодке на Северном флоте, и начальника пресс-центра ДОСААФ
Республики Беларусь капитана 2 ранга
запаса Андрея Дроба, проходившего
офицерскую службу на Краснознаменном Тихоокеанском флоте.
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Автоспорт: возрождение дисциплины

БАФ и ДОСААФ – на «взлетной полосе» сотрудничества
Недавно в городе Быхов Могилевской области прошел третий заключительный этап Кубка Республики Беларусь 2011 года по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам. Его организаторами стали
ДОСААФ совместно с Белорусской автомобильной федерацией и Быховским районным исполнительным комитетом.
Соревнования прошли на бывшем военном аэродроме дальней
морской авиации (тут, вплоть до «парада суверенитетов», базировались стратегические бомбардировщики, способные нанести удар
по вероятному противнику на расстоянии многих тысяч километров). Именно поэтому здесь была самая длинная взлетно-посадочная полоса в Европе – почти три с половиной километра. Огромные
размеры и качество покрытия (бетонные плиты солидной толщины в достаточно хорошем состоянии) аэродрома в итоге и сыграли
решающее значение при поиске места для возрождения шоссейнокольцевых гонок осенью прошлого года.
Дело в том, что до недавнего времени в
нашей стране вообще не было достойной
трассы для такого рода автомобильных соревнований и поэтому в суверенной Беларуси они не проводились. Именно поэтому, по
инициативе ДОСААФ и БАФ, было принято
решение совместными усилиями возродить
в Республике Беларусь автомобильные шоссейно-кольцевые гонки. Причем, необходимо отметить, что от момента возникновения
идеи до ее практически полного воплощения в жизнь прошло минимум времени. Это,
в первую очередь, обуславливается тем,
что министр транспорта и коммуникаций,
глава Белорусской автомобильной федерации Иван Иванович Щербо и председатель
центрального совета ДОСААФ Республики
Беларусь генерал-майор запаса Анатолий
Яковлевич Степук – это динамичные руководители, у которых слова никогда не расходятся с делом и которые ничего не откладывают
в долгий ящик.
Своеобразным пробным шаром стало
проведение в октябре прошлого года в Быхове первых в истории суверенной Беларуси

автомобильных шоссейно-кольцевых гонок
в нескольких классах машин. Здесь, над «истосковавшимся» по рокоту техники аэродромом, наконец взревели мощные двигатели и
на огромных скоростях пронеслись «кузова»
и настоящие болиды «Формулы». Несмотря
на небольшие вопросы по качеству обустройства трассы, первый блин не оказался
комом. Пилоты машин этой увлекательнейшей автомобильной дисциплины, наконец,
смогли глотнуть свежего воздуха динамичных состязаний и получить мощнейший за-

ряд адреналина во время прохождения дистанции.
За несколько месяцев, минувших после первого старта гоночных состязаний, на
бывшем аэродроме в Быхове произошли
большие перемены. Здесь серьезно поработали дорожники Могилевщины, выполняя распоряжения министра транспорта и
коммуникаций по подготовке спортивной
дистанции к очередным соревнованиям.
Причем, принимать обустроенную трассу автомобильных шоссейно-кольцевых гонок и
открывать очередные соревнования в июне
нынешнего года в Быхов приехал лично глава Белорусской автомобильной федерации
Иван Иванович Щербо. Он по достоинству
оценил труд своих подопечных, а спортсмены, в свою очередь, уже после финиша, высоко оценили качество обновленной трассы.
…На заключительном третьем этапе Кубка Республики Беларусь 2011 года по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам,
проведенном в Быхове в сентябре этого года,
спортсмены вновь смогли попробовать свои
силы на «бетонке» аэродрома, получившего
новую мирную спортивную жизнь, благодаря
совместным усилиям БАФ и ДОСААФ. Гонщики состязались в двух классах – «Туризм
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Б-2000» и Формула-2000». В каждом из них
было заявлено по восемь участников.
По итогам предыдущих двух этапов, проведенных также на быховской трассе, в классе «Формула-2000» лидировал Юрий Кондратюк из Витебска, на втором месте находился
Алексей Кручинин из Минска, а на третьем
– Михаил Мельниченко из Гомеля. В классе
«Туризм Б-2000» фаворитами были спортсмены Павел Ковалевский и Юрий Полонейчик
из «РУСЦ» ДОСААФ. Кстати, команда «РУСЦ»
ДОСААФ, по результатам двух предыдущих
этапов, занимала первое место, второе оставалось за командой города Гомеля, а третье
– за командой Организационной структуры
города Минска и Минской области ДОСААФ.
Открыли соревнования третьего этапа
Кубка Беларуси по шоссейно-кольцевым
автомобильным гонкам заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Петр
Лебедев и заместитель председателя Быховского районного исполнительного комитета
Вадим Роговой. В организации и проведении
этого этапа активное участие приняли заместитель председателя Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ
Юрий Жуковский и председатель Быховской районной организационной структуры ДОСААФ Михаил Орлов. На соревнованиях плодотворно работал с республиканскими и региональными СМИ начальник прессцентра ДОСААФ Андрей Дроб.

Состязания прошли в острой динамичной борьбе. К сожалению, в этот раз не обошлось без поломок техники. Так, фортуна
отвернулась от известного белорусского
гонщика из Минска Андрея Преснякова, который выступает в классе «Формула-2000». В
одном из заездов не выдержала максимальных нагрузок система охлаждения двигателя, расположенная сразу за спиной пилота
болида. Титулованный спортсмен получил
ожоги тела и вынужден был сойти с трассы.
Ему тут же была оказана квалифицированная

медицинская помощь, но он, к сожалению, не
смог продолжить борьбу.
В итоге первое место в классе «Формула-2000» занял мастер спорта Юрий Кондратюк (Витебск), второе – Александр Станкевич
(«Яровиттехснаб»), а третье – Алексей Кручинин (Минск).
В классе «Туризм Б-2000» на высшую ступень пьедестала взошел Павел Ковалевский
(«РУСЦ» ДОСААФ), на вторую -- Дмитрий Климович («РУСЦ» ДОСААФ), на третью – Сергей
Ющик (Брестская организация ДОСААФ).

В командном зачете уверенную победу
одержала команда «РУСЦ» ДОСААФ, на втором месте Гомельская организация ДОСААФ,
а на третьем – команда Минск ДОСААФ.
Нужно подчеркнуть, что вновь спортсмены тепло отзывались о качественной работе
дорожников Могилевщины, сумевших подготовить для гонок достойную автомобильную шоссейно-кольцевую трассу в Быхове.

Пилоты «Формул» с доброй улыбкой вспоминали первый прошлогодний старт, когда
после заездов из «подкрылков» болидов то
и дело приходилось выгребать пожухлую
траву, проросшую меж стыков аэродромных
плит. Сегодня это уже лишь повод для шутки
«с бородой» и многие спортсмены надеются,
что со временем нынешняя обустроенная
быховская трасса сможет принимать не только республиканские, но и международные
соревнования. Сейчас для этого есть все
предпосылки и в обозримом будущем эта
«розовая» мечта автогонщиков-кольцевиков
может стать явью. По крайней мере БАФ и
ДОСААФ намерены предпринять все усилия,
чтобы к нам на соревнования в Быхов начали
приезжать пилоты из-за рубежа и это сделало состязания еще более динамичными и
зрелищными.
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В Центральном аэроклубе ДОСААФ

Только в полете живут авиамодели
В период с 15 по 17 июля 2011
года на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ (Минский район, поселок Боровая) состоялся
Открытый чемпионат Республики Беларусь по радиоуправляемым авиамоделям (классы:
F-3A, F-3A National, F-3D, F-4C).
Торжественное открытие
соревнований прошло 16 июля
нынешнего года. В нем приняли
участие начальник авиации –
начальник отдела центрального совета ДОСААФ Валериян Чайко и начальник прессцентра ДОСААФ Андрей Дроб.
На чемпионате выступили несколько десятков спортсменов из различных регионов
Беларуси – из городов Минск, Брест, Гомель,
Могилев, Барановичи, Дзержинск и некоторых других. На эти соревнования также прибыли титулованные спортсмены-авиамоделисты из Литвы.
Один из них – Донатас Паужуолис, является чемпионом мира 2009 года по авиамодельному спорту в классе F-6А (артистическая акробатика). В этом виде модель выполняет фигуры высшего пилотажа под музыку,
которую подбирает сам спортсмен, и «танцует» в воздухе ровно четыре минуты. Кстати,
любовь к данному виду спорта Донатасу привил его отец – знаменитый спортсмен-авиамоделист ДОСААФ, отдавший в свое время
работе в литовском аэроклубе оборонного
общества многие годы жизни.
Одним из наиболее титулованных белорусских спортсменов данного этапа соревнований (которые относятся к классическому пилотажу) в своем классе был Григорий
Дрозд из Центрального аэроклуба ДОСААФ
– действующий чемпион нашей страны по
авиамодельному спорту.
В итоге в классе F-4C (модели-копии) первое место на Открытом чемпионате Республики Беларусь 2011 года занял Геннадий Быков, второе – Андрей Кухта, третье – Геннадий
Сердюк. Сергей Остапчук праздновал победу
в классе F-3A – National, а на вторую ступень
пьедестала поднялся Валерий Пранкевич.

Успешно выступили спортсмены оборонного общества и в классе F-3D (гоночные модели). А в командном зачете
первое место уверенно заняли спортсмены Центрального аэроклуба ДОСААФ,
второе – города Барановичей, третье
– Могилевского аэроклуба ДОСААФ, четвертое – Гомельской областной оргструктуры ДОСААФ, а пятое – Брестской областной оргструктуры ДОСААФ (ЧУЦ имени
Д.М.Карбышева).

Чемпионат стал заключительным этапом сезона 2011 года. В следующем году
авиамоделисты начнут освоение нового
пилотажного комплекса для радиоуправляемых моделей F-3A.
Непосредственным
организатором
соревнований выступил Центральный
аэроклуб ДОСААФ, которым руководит
Николай Мочанский. И белорусские, и

литовские
спортсмены-авиамоделисты
отметили высокий уровень проведения
и судейства чемпионата. В свою очередь,
Донатас Паужуолис рассказал отечественным журналистам накануне чемпионата, что в Литве нет таких условий для
организации тренировочного процесса
спортсменов, какие сегодня созданы в
Беларуси. Скажем, ему, чтобы добраться
от дома к месту тренировки, нужно проехать несколько десятков километров (а
это при интенсивных занятиях весьма накладно). Поэтому возможность белорусских спортсменов, скажем, Центрального
аэроклуба ДОСААФ тренироваться в непосредственной близости от Минска, по
мнению Донатаса Паужуолиса, является
большим плюсом, экономит массу времени и сил авиамоделистов, влияет на эффективность каждого занятия. К тому же у
литовских авиамоделистов практически
нет государственной поддержки данного
вида спорта.
Нужно отметить, что интерес к чемпионату проявили журналисты целого ряда
республиканских средств массовой информации. В том числе на соревнованиях
очень творчески и плодотворно поработали представители телекомпании Министерства обороны Беларуси «ВоенТВ» –
корреспондент Елизавета Навощик и одна
из немногих в нашей стране женщин-операторов – Анна Зайцева.
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Международный фарватер

В «Дроздах» соревновались лучшие лодочники Европы
С 9 по 10 сентября 2011 года на водохранилище «Дрозды» прошли
третий заключительный этап Чемпионата Европы по водно-моторному спорту и Кубок Минска - 2011. В соревнованиях спортсмены выступали на однокорпусных моторных лодках в нескольких гоночных
классах. Республика Беларусь впервые после 1989 года принимала у
себя соревнования по водно-моторному спорту столь высокого уровня. Их организаторами выступили Белорусская федерация водно-моторного спорта и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту нашей страны.
В акватории водохранилища «Дрозды» состязались представители семи
стран: Эстонии, Венгрии, Латвии, Армении, Казахстана, России и Беларуси. На
соревнования прибыли 26 экипажей.
Однако лишь двадцать из них вышли на
старт, так как шесть экипажей сошли с
дистанции еще во время тренировочных заездов.
В классе PR2 фаворитами гонки были
два экипажа из России, которым, в итоге, стать призерами не позволили механические повреждения лодок. В классе
PR3 все участники выступали стабильно.
Основным фаворитом тут была российская команда, которая и заняла первое
место. В ее состав вошли Станислав Матвеев, Илья Кашин и Борис Ефимкин.

Интересно, что в классе PR4 состязались сразу две белорусские команды
и одна из них смогла завоевать третье
место. В состав белорусской команды,
ставшей бронзовым призером, вошли Артем Соловьев, Борис Бондарь,

Александр и Николай Серяйкины. А на
высшую ступень пьедестала взошла
венгерская команда, в составе которой
выступали Арон Табори, Габор Кишари,
Сильвестр Торек и Петра Пико.

В классе PR 2 «золото» досталось
эстонцам, а в классе PR1 победу праздновали россияне.
Нужно отметить, что соревнования
были организованы и проведены на достаточно высоком уровне. Много сил
для того, чтобы они прошли успешно,
приложили сотрудники Организационной структуры города Минска и Минской области ДОСААФ и, в частности,
известный белорусский спортсмен-водномоторник Андрей Головков.
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С 8 по 10 июля 2011 года в Могилёве проходил 7-й международный турнир по скоростной
радиотелеграфии «Кубок наций». Подготовку и проведение
соревнований
осуществляли
Могилёвская областная организационная структура ДОСААФ,
ЧУП «Объединённая техническая
школа №1» ДОСААФ при поддержке Могилёвского областного и городского исполнительных комитетов.

Международный турнир «Кубок наций» прошел в Могилёве
В преддверии проведения международного турнира руководителем Могилёвской областной организационной структуры ДОСААФ Владимиром Шидловским,
его заместителем Юрием Жуковским, а
также специалистом по идеологической,
организационно-массовой и спортивной
работе Игорем Драчёвым, была проделана
большая подготовительная работа. На центральных улицах города были вывешены
рекламные растяжки с информацией о проведении международного турнира, в городском транспорте были размещены рекламные плакаты. Информация о дате и времени
проведения соревнований, о зарубежных
командах - участницах турнира была размещена в газетах и на различных сайтах. По
местному каналу телевидения и на информационном табло, расположенном на центральной улице города периодически показывался рекламный ролик о проведении
международного турнира. Вся эта работа
проводилась с целью привлечь как можно
большее количество зрителей, пропаганды
развития технических видов спорта, имеющих военно-прикладное значение.
8 июля в здании Ледового дворца, украшенного государственными флагами стран
– участниц соревнований, в торжественной
обстановке состоялось открытие 7-го международного турнира по скоростной радиотелеграфии. В торжественной церемонии
участвовали: заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан, заместитель председателя Могилёвского
облисполкома Валерий Малашко, председатель Могилёвской областной оргструктуры
ДОСААФ Владимир Шидловсвкий, начальник
управления физической культуры, спорта и
туризма облисполкома Владимир Юдко, начальник управления идеологической работы
облисполкома Андрей Кунцевич, начальник
отдела физической культуры, спорта и туризма горисполкома Вадим Брежезинский, главный специалист отдела по делам молодёжи
облисполкома Роман Мельников.
С приветственным словом выступил заместитель председателя Могилёвского облисполкома Валерий Анатольевич Малашко.
Он поздравил всех собравшихся с началом
соревнований, пожелал удачи, высоких
спортивных результатов, рекордов и спор-

тивного благородства и объявил соревнования открытыми. Атмосферу праздника поддерживали участники народного ансамбля
«Субботея» ГУК «Дворец культуры области»,
которые в промежутках между выступлениями гостей исполняли музыкальные номера,
пели и танцевали.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из Беларуси, Германии,
Италии, Болгарии, Сербии, России, Румынии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, всего более 90 спортсменов и представителей
команд.

Скоростная радиотелеграфия – это
специфический вид спорта, он не такой зрелищный, как мотоспорт или картинг, но и
здесь страсти кипят нешуточные. Для достижения высоких результатов надо проявить
выдержку, терпение, быстроту реакции, задействовать свой мозг, слух, активную работу рук, отбивая на огромных скоростях всем
известную «морзянку».
Республику Беларусь представляли две
команды. Одна была составлена из сильнейших спортсменов Минской, Брестской
и Гомельской областей. Вторая команда состояла из спортсменов Могилевской области, её возглавлял многократный чемпион
мира, Европы, главный тренер национальной сборной, заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь Андрей Биндасов.
В личном зачёте медали разыгрывались
в четырёх отдельных видах и многоборье,
всего в девяти категориях. Белорусские
спортсмены в очередной раз подтвердили
звание сильнейшей команды мира в этом

виде спорта, показали высокий уровень
подготовки и мастерство спортсменов. На
7-м международном турнире они завоевали
82 медали различного достоинства из 135
разыгранных, оставив остальным участникам всего 53.
Первое место заняла команда Беларусь
– 1, у которой 46 завоеванных медалей, из
них 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место у команды
- Беларусь – 2. Её спортсмены завоевали 36
медалей, из них 8 золотых, 14 серебряных и
14 бронзовых. Третье место у команды России, она завоевала 34 медали, из которых 12
золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.
На турнире установлены 4 мировых рекорда. В практическом упражнении мировой рекорд установила спортсменка сборной России. Остальные мировые рекорды
принадлежат спортсменам команды Беларусь – 1. Новые мировые рекорды установлены в практическом упражнении на компьютере и приёме радиограмм.
10 июля 2011 года состоялось закрытие
соревнований. В церемонии принимали
участие: председатель Могилевской областной оргструктуры ДОСААФ Владимир
Шидловский, главный специалист отдела по
делам молодежи Могилевского облисполкома Роман Мельников, директор Ледового
дворца Виктор Васильков, начальник отдела
физической культуры, спорта и туризма горисполкома Вадим Брежезинский, первый
секретарь городского комитета БРСМ Александр Иваненко. Эти официальные лица
и члены главной судейской коллегии во
главе с главным судьей соревнований, судьей международной категории Панайотом
Даневым (Болгария) провели награждение
победителей и призеров в личном зачете по
четырем видам упражнений и многоборью,
а также награждение команды-победительницы и команд призеров турнира.
После награждения состоялось фотографирование участников турнира. Затем
спортсмены посетили мемориальный комплекс «Буйничское поле», возложили цветы
к каплице и памятному камню писателюфронтовику Константину Симонову, ознакомились с народными промыслами «Белоруской деревни» и видами животного мира
«Могилевского зоосада».
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Наши судомоделисты – одни из лучших в Европе

она одна из сильнейших в Европе, обойдя
таких признанных лидеров как сборные
Украины, Италии, Чехии.
В личном зачете лидировал Дмитрий
Калмыков (главный тренер национальных
команд по техническим и авиационным видам спорта ДОСААФ и спортсмен в одном
лице), занявший первое место и ставший в
пятый раз чемпионом Европы. На высшую
ступень европейского пьедестала взошел
Сергей Карпик. Олег Хотько и Игнат Ярошенко стали призерами в классе С-7. Все эти
спортсмены – члены национальной команды
по судомодельному спорту, имеют большой
опыт участия в чемпионатах мира и Европы.

В начале лета 2011 года, в рамках морского фестиваля, в итальянском городе Ла Специя проходил чемпионат Европы по судомодельному спорту в классах стендовых моделей. В этих престижных соревнованиях участвовали спортсмены из 11 стран: Беларуси, Болгарии,
Польши, Румынии, Чехии, Украины, России, Хорватии, Франции, Италии и Германии. Они представили вниманию зрителей и судей более
160 моделей кораблей в семи различных классах.
В этом году команда Беларуси выставила на чемпионате 10 своих лучших
моделей, отобранных по результатам чемпионата Беларуси. В итоге наша команда
заняла 5 призовых мест: 2 – первых и 3
вторых и заняла второе место в неофициальном командном зачете среди 11 странучастниц.
Надо отметить интересную деталь – в
отличии от других видов спорта, судомоделист, прежде чем участвовать в соревнованиях любого ранга, должен изготовить самостоятельно свою модель. А трудоемкость изготовления «чемпионской»
модели составляет не менее 2-3 лет кропотливого труда.

Стоит напомнить, что на чемпионате
мира в 2010 году белорусы заняли 9 призовых мест и первое место в неофициальном командном зачете, на чемпионате
мира в 2006 году – 8, на чемпионате мира
в 2008 году – 7. Рекордным был чемпионат
Европы 2009 года – 12 призовых мест и
первое место в неофициальном командном зачете.
В этом году на чемпионате Европы
команда Румынии, занявшая первое командное место, выставила 39 моделей,
заняв 6 первых и по 3 вторых и третьих
мест. Таким образом, сборная Беларуси по
судомодельному спорту снова подтвердила свой высокий уровень, доказав что

Для справки:
Судомодельный спорт - один из
видов спорта, развиваемых ДОСААФ,
имеет сильные позиции не только
в стендовых классах, но и классах
радиоуправляемых копий «NS» и скоростных катеров классов «FSR». Национальная команда по судомодельному спорту создана в ДОСААФ в
2001 году, а подготовкой спортсменов занимается СДЮСТШ по водным
видам спорта ДОСААФ.
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Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ

Вступили в ДОСААФ на Линии Сталина
1 сентября 2011 года учащимся 10го класса вечерней школы №21 Минска
запомнится надолго. В День знаний они
стали полноправными членами ДОСААФ.
Торжественное вручение членских билетов учащимся по традиции состоялось
на территории историко-культурного
комплекса «Линия Сталина».
На площадке у артиллерийского полукапонира №134 Минского укрепрайона
построились кадеты 2-го и 3-го курсов, а
также 10-классники – будущие кадеты 1-го
курса. Перед ними выступил заместитель
председателя – начальник отдела идеологической,
организационно-кадровой
и спортивной работы Организационной
структуры ДОСААФ г.Минска и Минской области ДОСААФ Виктор Бутранец.
Он рассказал об основных государственнозначимых задачах, решаемых оборонным
обществом страны, поздравил 10-классников со вступлением в члены ДОСААФ, а
всех учащихся – с Днём знаний, пожелал им
успешной учебы в новом учебном году.
Заместитель директора школы по воспитательной работе полковник запаса Федор
Васильевич Ванин вручил членские билеты

ДОСААФ, а Виктор Константинович Бутранец – значки членов оборонного общества.
Директор школы майор запаса Рудольф
Эдуардович Хмара поздравил 10-классников со вступлением в ДОСААФ и пожелал
им в конце первой четверти стать полно-

правными членами 1-го кадетского корпуса
имени воинов, погибших в Афганистане.
В этот день учащиеся смогли осмотреть
все экспозиции музея под открытым небом,
узнать о стойкости и мужестве защитников
Минского укрепрайона.

Международный формат

В «Зубренке» соревновались юные спасатели
Со 2 по 22 сентября 2011 года на базе
Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»
прошел ХIV Республиканский и IХ Международный слеты юных спасателей-пожарных. В Республиканском слете приняли
участие более 200 ребят из 11 стран – победителей областных и Минского городского слетов юных спасателей-пожарных,
а также команда лицея при Гомельском
инженерном институте МЧС. В мероприятии участвовали также их зарубежные
сверстники из Азербайджана, Болгарии,
Латвии, Литвы, Южной Кореи, Молдовы,
Польши, России, Сербии и Украины.
В рамках республиканского слета ребята состязались как в спортивных, так и творческих конкурсах: «Преодоление стометровой полосы с препятствиями», «Подъем по
штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни», «Пожарная эстафета», конкурс
«КВН». В этом году появился новый конкурс
«Видеоролик», который дал возможность
ребятам проявить таланты оператора и режиссера, создавая «маленькие шедевры»
социальной направленности. Их темами
были: «Пожары по причине неосторожного
обращения с огнем», «Выжигание сухой травы», «Детская шалость с огнем», «Опасность
пиротехнических изделий» и «Необходимость установки автономного пожарного
извещателя».

Юные спасатели-пожарные сами писали сценарии, а также выступили в роли
главных героев роликов. Оценивали их результаты профессионалы из телепрограммы
«Зона Х» (Белтелерадиокомпания). Знания и
умения, продемонстрированные в конкурсах
«Оказание первой медицинской помощи»,
«Спасение на водах» и «Знатоки ОБЖ», могут
пригодиться ребятам в реальной жизни. В
конкурсе «Знатоки ОБЖ», который проходил в
форме компьютерного тестирования, ребята
выбирали правильные варианты ответов на
вопросы по основам безопасности жизнедеятельности.
В конкурсе «Смотр строя» ребята демонстрировали приемы строевой подготовки, исполняли песню и речевку.
Сводные полевые учения входили в программу, как республиканского так и международного слетов. Для проведения учений
были созданы 8 спасательных отрядов по 14
человек. Согласно полученным заданиям,

юные спасатели проводили поисково-спасательные работы при падении вертолета, спасательные работы в болотистой местности и
лесных завалах, на поверхности воды, эвакуацию пострадавшего с помощью плавательных средств, тушили пожар, отрабатывали
элементы альпинистской подготовки, а также
осуществляли поиск пострадавшего в задымленном помещении.
По итогам всех конкурсов в республиканском слете победила команда города Минска,
второе место заняла команда Минской области, а третьими стали ребята из Могилевской
области.
МЧС и оборонное общество во многом
имеют общие задачи и цели в вопросах развития военно-прикладных и технических видов спорта, патриотического воспитания допризывной молодежи. Руководство ДОСААФ,
по приглашению руководства МЧС, приняло
участие в слете юных спасателей-пожарных.
Центральный совет ДОСААФ учредил памятный приз за командное место в конкурсе
«Сводные полевые учения».
Республиканский Дом ДОСААФ предоставил на два дня в пользование участникам
слёта интерактивный лазерный тир. Ребятам
была предоставлена возможность проверить
себя на меткость и умение владеть «боевым»
оружием. Тир вызвал большой интерес у
представителей команд, участвующих в конкурсе «Лучший снайпер ДОСААФ».
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Прошел конкурс мастеров
7 июля 2011 года Организационная
структура г.Минска и Минской области
ДОСААФ провела на базе Фрунзенской РОС
ежегодные соревнования по профессиональному мастерству лиц, обучающих
управлению механическими транспортными средствами (МТС), среди учебных
организаций ДОСААФ столицы и Минской
области. В конкурсе участвовала 21 команда по 2 человека в каждой (за исключением Копыльской РОС ДОСААФ, представленной одним участником).
На открытии соревнований выступили
председатель Организационной структуры
г.Минска и Минской области ДОСААФ Юрий
Воробьев, исполняющий обязанности заместителя председателя – начальника отдела
подготовки специалистов массовых технических профессий Сергей Пашкевич, ветеран Минской областной оргструктуры оборонного общества Степан Пилютик, главный
судья соревнований Александр Прощенко.
Право поднять флаг было предоставлено участнику соревнований Кириллу Шляшинскому – представителю Московской
РОС ДОСААФ Минска, победившей на прошлогодних соревнованиях.
Программа конкурса традиционно состояла из двух частей – теоретической и
практической. Теоретическая часть включала в себя проверку знаний ПДД, устройства
и техобслуживания МТС, методики обучения учащихся вождению МТС.
Практическая часть (проверка навыков
управления учебным МТС) была проведена
на автодроме Фрунзенской РОС ДОСААФ.
Здесь наглядно проявилось мастерство
каждого участника во время прохождения
восьми элементов трассы.
Особенностью нынешнего конкурса стало усложнение одного из элементов – прохождение габаритной змейки задним ходом.
И если змейку прямым ходом практически

все выполняли успешно, то прохождение
её задним ходом стало настоящим камнем
преткновения для большинства конкурсантов, за что они получали массу штрафных
баллов.
Кирилл Шляшинский стал победителем в
конкурсе по проверке навыков управления
учебным МТС (Московская РОС ДОСААФ). В
отдельных конкурсах первые места распределились следующим образом: конкурс по
знанию ПДД – Юрий Дементей (Борисовская
ООС), конкурс по знанию устройства и технического обслуживания МТС – Александр
Кравцов (Фрунзенская РОС), конкурс по знанию методики обучения учащихся вождению МТС – Александр Кравцов (Фрунзенская
РОС), конкурс по проверке навыков управления учебным МТС – Кирилл Шляшинский
(Московская РОС).

После проведения всех четырех конкурсов трудно было назвать лучшего мастера в
общем зачете. Интрига сохранялась до вынесения окончательного вердикта судей.
После скрупулёзного подсчета штрафных
баллов во всех конкурсах судейская бригада выдала интегрированный результат,
отражающий объективную оценку знаний,
умений и навыков каждого участника соревнований.
Первое место занял мастер из Фрунзенской РОС ДОСААФ г.Минска Александр
Кравцов. Он был первым в конкурсах по
знанию устройства и технического обслуживания МТС, а также по знанию методики обучения учащихся. Кстати, Александр Кравцов получил водительское удостоверение
во Фрунзенской РОС ДОСААФ 9 лет назад.
После этого 7 лет работал водителем такси

и последние 2 года – мастером ПОУМТС во
Фрунзенской РОС ДОСААФ.
Второе место занял мастер ПОВ из Советской РОС ДОСААФ г.Минска Константин
Поляков. Третье место в общем зачете занял
мастер ПОВ из Московской РОС ДОСААФ
г.Минска Кирилл Шляшинский. Он подтвердил звание победителя в конкурсе по проверке навыков управления учебным МТС.
Его водительский стаж – 13 лет, работает в
Московской РОС ДОСААФ с 2006 года.
В командном зачете первое место заняла Фрунзенская РОС ДОСААФ г.Минска,
второе – Советская РОС ДОСААФ г.Минска,
а третье – Дзержинская РОС ДОСААФ Минской области.
Победители и призеры были награждены грамотами, ценными подарками и денежными премиями.
Судейская бригада дала оценку экипировки команд, а профсоюзный комитет объединенной профсоюзной организации работников ДОСААФ г.Минска и Минской области
Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений объявил благодарность за качественную подготовку команды
для участия в соревнованиях и поощрил председателя Московской РОС ДОСААФ Алексея
Жуковца, председателя Клецкой РОС ДОСААФ
Елену Шевчук и председателя Слуцкой ООС
ДОСААФ Александра Харько.
Конкурс объективно показал сегодняшний
уровень профессионализма участников, выявил их сильные и слабые стороны, указал направление приложения сил для дальнейшего
совершенствования их мастерства.

Автомоделисты – обладатели Кубка Беларуси

С 9 по 11 сентября в городе Калинковичи
(Гомельская область) состоялся открытый Кубок Республики Беларусь 2011 года
по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей. Команда Советской
РОС ДОСААФ, которая на соревнованиях
представляла команду Минской области,
заняла I место и завоевала Кубок.
Для участия в соревнованиях была сформирована команда из шести человек – спортсменов секции по автомодельному спорту
Центра технического творчества молодежи Советской РОС ДОСААФ.

Результаты в командном зачете распределились следующим образом: первое место
– команда Советской РОС ДОСААФ (Минская
область), второе место – команда Витебской
области, третье место – команда Гомельской

области, четвертое место – команда города
Минска, пятое место – команда Могилевской
области.
В личном зачете в классе моделей F-2 первое место завоевал Андрей Малицкий (РЦТТУ,
г.Минск), второе место – Валерий Чернявский
(Советская РОС ДОСААФ), третье место – Руслан Бичан (ГЦТТУ, г.Бобруйск).
В классе моделей DTM-10N победу одержал – Максим Масальский (Советская РОС
ДОСААФ), на втором месте – Максим Смурага
(Советская РОС ДОСААФ), на третьем месте –
Борис Колтун (Советская РОС ДОСААФ).
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Могилевская областная организационная структура ДОСААФ

День десантников с участием оборонного общества

В соответствии с указом главы нашего
государства (от 30 июля 2010 года) 2 августа отмечается как День десантников и
сил специальных операций. История воздушно-десантных войск – это летопись
славных подвигов во имя Отчизны. Крылатая пехота всегда проявляла мужество и
доблесть на полях сражений, отличалась
умением хранить воинское братство и побеждать в самых сложных условиях. Эти
традиции поколения победителей бережно хранят и приумножают воины нового
современного рода войск нашей армии - сил
специальных операций.
В соответствии с документом, учрежденным заместителем председателя Могилевского облисполкома Валерием Малашко, 2
августа этого года в Могилевской области
были проведены праздничные мероприятия,
посвященные Дню десантников и сил специальных операций. Наиболее массовые и зрелищные мероприятия прошли в Могилеве. Их
организаторами, при поддержке областного и
городского исполнительных комитетов, стали
областная организация ОО «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане» и Могилевская областная оргструктура ДОСААФ.

После этого воины-десантники проследовали по улицам города Могилева и сосредоточились на площадке возле Дворца культуры
области. С приветственным словом перед воинами-десантниками и жителями города выступил специалист по идеологической, организационно-массовой и спортивной работе Мо-

гилевской областной оргструктуры ДОСААФ
Игорь Драчев, а затем концертную программу
представила музыкальная группа «Каскад»
под руководством воина-интернационалиста
Юрия Стрельцова.
Кульминационным моментом, вызвавшим бурю восторга и эмоций присутствующих на празднике, (а воины-десантники в
большинстве своем воспитанники аэроклубов ДОСААФ), стал пролет самолета Ан-2.
Ввиду плохой погоды, демонстрационные парашютные прыжки совершенны не были, хотя
спортсмены учебно-спортивного учреждения
«Могилевский аэроклуб имени А.М.Кулагина»
ДОСААФ были готовы их совершить.
За историю существования аэроклуба сотни
парней и девушек обучились управлять самолетами, совершили свои первые парашютные
прыжки. В годы Великой Отечественной войны воспитанники аэроклуба мужественно
сражались с немецко-фашистскими захватчиками, четверым из них: А.М.Кулагину, М.В.Лусто,
Т.С.Жучкову, Г.М.Надточееву было присвоено
почетное звание Героя Советского Союза. Посмертно это высокое звание присвоено послевоенному воспитаннику клуба воину-интернационалисту Андрею Мельникову, а звание Героя
России было присвоено бывшему спортсменупарашютисту, полковнику российской армии
Ю.Уразаеву.
Целью всех проведенных в Могилевской
области праздничных мероприятий посвященных Дню десантников и сил специальных операций, носивших патриотическую направленность, было поднятие престижа Вооруженных
Сил Республики Беларусь, воспитание подрастающего поколения и популяризация деятельности ДОСААФ.

День знаний в нашей стране всегда проходит в особой атмосфере. В начале нового
учебного года вновь оживают классы и вузовские аудитории, города и сёла пестрят
букетами цветов в руках школьников, а
взрослые со светлой грустью вспоминают,
как сами когда-то были учениками и студентами. В нынешнем году особо торжественно отмечали этот праздник и в одном из старейших профессионально-технических заведений страны «Могилёвском
государственном профессиональном лицее
№ 7» с которым у Могилёвской областной
организационной структурой ДОСААФ сложились давние дружеские отношения.
Директор лицея Василий Владимирович
Шадраков пригласил руководство областной
оргструктуры ДОСААФ принять участие в тор-

жественной линейке посвящённой Дню знаний.
Лицей № 7 в своих стенах готовит специалистов
по тринадцати специальностям, среди которых
есть и такие, которые находят применение в Вооруженных Силах. Это электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и
слесари КИПиА.
Благодаря директору лицея и его заместителям, преподавателю допризывной подготовки
Владимиру Николаевичу Рыбалко, в лицее образована первичная организационная структура
ДОСААФ, в которой насчитывается более сорока
человек, создан и активно работает кружок по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
В течение учебного года проводились совместные мероприятия патриотической направленности, дни открытых дверей, экскурсии,
сборы, соревнования по стрельбе. Учащимся и
преподавателям была предоставлена возможность ознакомиться с материальной базой ЧУП
«Объединенная техническая школа №1»
ДОСААФ. Кстати, после таких экскурсий, многие
приходят на учёбу в «ОТШ №1», а затем получают водительские удостоверения. Таким же об-

разом здесь успешно отучилась, сдала экзамены и стала уверенным водителем заместитель
директора лицея по учебно-производственной
работе Ольга Чумакова.
Выступивший на торжественной линейке
председатель Могилёвской областной оргструктуры ДОСААФ Владимир Шидловский
поздравил руководство лицея, преподавательский состав и студентов с Днем знаний, пожелал им успехов в новом учебном году. Он также
рассказал о деятельности ДОСААФ, о том какие
задачи стоят перед оборонным обществом по
патриотическому воспитанию молодёжи, развитию технических и военно-прикладных видов
спорта и пригласил всех желающих для занятий
в секции, кружки по техническим видам спорта,
развиваемым в ДОСААФ, для получения водительских специальностей.
В завершении торжественного мероприятия директор лицея Василий Шадраков ещё раз
поздравил присутствующих с Днём знаний и выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество с Могилёвской областной оргструктурой
ДОСААФ будет таким же плодотворным.

В полдень на Советской площади состоялось построение воинов-десантников, во время
которого уволенные в запас в 2011 году военнослужащие были приняты в ряды ветеранов
воздушно-десантных войск. (Данная традиция
поддерживается уже третий год). Им же было
предоставлено право, возложить цветы к могиле Героя Советского Союза, воспитанника Могилевского аэроклуба ДОССАФ Андрея Мельникова, а затем и к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского
долга в Республике Афганистан. Здесь состоялся
митинг, на котором выступил заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
воин-интернационалист (в прошлом десантник)
Владимир Василенко.

Досаафовцы в гостях в лицее
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С 20 по 31 мая 2011 года, в период проведения республиканской акции «Никто
не забыт», сотрудники организаций и
организационных структур ДОСААФ
Могилёвской области, совместно с учащимися первичных организаций оборонного общества, приняли в ней участие.
Они непосредственно участвовали в
наведении порядка и в благоустройстве
памятников, обелисков боевой славы,
братских могил, мемориалов и воинских
захоронений. В это время проводились
уроки мужества «Славы героев будем достойны!», на которые были приглашены
ветераны войны.
В областном этапе республиканской
акции «Никто не забыт», который проходил
на мемориальном комплексе «Землянка» 3
июня 2011 года, приняли участие делегаты
Могилёвской областной отчётно-выборной
конференции, приглашенные гости: начальник отдела по делам молодёжи облисполкома Ирина Дорофеева, первый секретарь
центрального комитета общественного объединения БРСМ Игорь Бузовский, заместитель председателя Могилёвской областной

Проведена акция «Никто не забыт»

организационной структуры ДОСААФ Юрий
Жуковский, преподаватель допризывной
подготовки Могилёвского государственного профессионального лицея №7 Владимир
Рыбалко и члены первичной организационной структуры ДОСААФ этого учебного заведения.
Почётные гости и приглашённые возложили цветы и гирлянду к мемориальному

комплексу, а учащиеся лицея на территории
мемориального комплекса посадили деревья в честь воинов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Перед собравшимися выступил председатель Совета областной организации
Белорусского общественного объединения
ветеранов Анатолий Тихонович Любченко.
Он отметил, что мир и спокойствие на земле – главная заслуга тех, кто в годы войны,
не жалея жизни, защищал Родину, кто не
дрогнул в неимоверно трудных условиях и
одержал, как военную, так и нравственную
победу над силами зла. Затем все почтили
память павших героев минутой молчания.
Первый секретарь центрального комитета общественного объединения БРСМ
Игорь Бузовский обратился к собравшимся со словами благодарности за ту работу,
которая проводится молодёжью Могилёвщины по увековечиванию памяти воинов
погибших на полях сражений, пожелал всем
собравшимся здоровья и успехов в работе.

Готовим электриков-«силовиков» для армии
До2010годаорганизациииорганизационные структуры ДОСААФ Могилёвской области в основном готовили для силовых структур водителей категории «ВС» и занимались
переподготовкой водителей с категории
«В» на «С» и с «ВС» на категории «Е» и «Д». В период с конца 2008 года по декабрь 2009 года,
при содействии инженерного управления Вооружённых Сил Республики Беларусь, на базе
ЧУП «Объединенная техническая школа №1»
ДОСААФ города Могилёва, для подготовки
специалистов электриков осветительных и
силовых электроагрегатов и электростанцийбыласозданаучебно-материальнаябаза,
которой нет равной в Беларуси.
Благодаря руководству Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Республики
Беларусь, военных комиссариатов города Могилёва и Могилёвской области была сформирована группа призывников, которые прошли
обучение, по специальности электрики осветительных и силовых электроагрегатов и электростанций и в дальнейшем были направлены
для службы в Вооружённые Силы Республики
Беларусь.
На протяжении всего периода обучения за
подготовкой группы осуществлялся контроль
и оказывалась всяческая помощь со стороны
управления инженерных войск Генерального
штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь,
центрального совета ДОСААФ, командования
войсковой части 72471 и руководства Могилёвской областной оргструктуры ДОСААФ. А
присутствие на торжественном выпуске главы
ДОСААФ генерал-майора запаса Анатолия Степука свидетельствует о том, что центральный
совет оборонного общества придает большое
внимание работе по совершенствованию системы подготовки специалистов для Вооружённых
Сил, других войск и воинских формирований.

В июне 2011 года военным комиссариатом
города Могилёва совместно с представителями «ОТШ №1» ДОСААФ был проведён отбор
призывников для обучения по специальности
электрики осветительных и силовых электроагрегатов и электростанций и была сформирована очередная группа. Приказом директора
школы Александра Чайчица для их обучения
были назначены лучшие специалисты, такие
как: преподаватель Леонид Клевак, мастера
производственного обучения управлению
механическими транспортными средствами
Юрий Дзейн и Виктор Баньков. Для более качественного обучения будущих специалистов
был привлечён старший инженер технической
части войсковой части 72471 капитан Павел Талашко. Данный факт свидетельствует о заинтересованности руководства части, во главе с её
командиром, полковником Юрием Юнусовым
в получении качественно подготовленных специалистов для инженерных войск.
Всего на подготовку отводится 520 часов
теоретических занятий и 57 часов на обучение управлению механическим транспортным средством. По окончании курса обуче-

ния будущие военные специалисты получают специальность электрика осветительных
и силовых электроагрегатов и электростанций, и водительское удостоверение на право
управления автомобилем категории «С».
Выпускники школы будут обеспечивать жизнедеятельность подразделений в сложных
армейских условиях, на полевых занятиях и
учениях.
Условия созданные для подготовки военных специалистов в ЧУП «Объединенная техническая школа №1» ДОСААФ обеспечивают
их качественное обучение. Она является одной из лучших школ оборонного общества,
имеет одиннадцать сертификатов на подготовку и переподготовку водителей.
За годы своего существования школой
подготовлено более 100 тысяч специалистов.
Только в 2010 году путёвку в жизнь получили
около двух с половиной тысяч водителей.
Руководство Могилёвской областной оргсруктуры ДОСААФ всегда уверено, что заказ
Вооружённых Сил по подготовке военных
специалистов будет выполнен в установленные сроки и с высоким качеством.
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Гродненская областная организационная структура ДОСААФ

День ДОСААФ проведен в автошколе

В рамках республиканской патриотической акции «ДОСААФ – молодежи,
молодежь – Родине!» 21 июня нынешнего года, на базе ЧУП «Гродненская автомобильная школа ДОСААФ», прошел
День ДОСААФ для участников летнего
лагеря отдыха Октябрьского района
областного центра. Два десятка ребят с «трудной биографией» пришли
посмотреть и узнать как здесь готовят водителей.

Председатель первичной организации
ДОСААФ Дмитрий Карпук рассказал молодым
людям о самых интересных этапах истории
автомобильной школы, ее динамичном развитии и различных успехах. Ребята побывали в
учебных классах и лабораториях, попробовали
решить задания по знанию правил дорожного
движения с помощью компьютерной техники.
И, надо отметить, что у некоторых из молодых
людей для первого раза это получилось достаточно хорошо.
В этот день для ребят были продемонстрированы увлекательные видеофильмы, расска-

зывающие об истории ДОСААФ Республики Беларусь. Большой интерес у молодых людей вызвал компьютерный тренажер, имитирующий
различные элементы занятий по подготовке
водителей. Однако самые яркие впечатления
и бурные эмоции у ребят остались, конечно же,
от управления реальными автомобилями на
площадке автодрома.
После увлекательной экскурсии большинство из молодых людей выразили желание в
последующем обучаться в Гродненской автошколе ДОСААФ.

Необычный
автофестиваль
прошел в Гродно
Недавно в Гродно состоялось событие
знаменательное не только для области,
но и для республики - это автофестиваль
«SunDay with AutoGrodno.by 2011». Мероприятие было организовано целым рядом различных организаций, в том числе и структурами ДОСААФ, и длилось 24 часа.
На автофестиваль приехали по своему уникальные автомобили из многих городов республики. Кроме того, на фестиваль прибыли мотоциклисты на очень интересной двухколесной
технике. А аэрографы из Бреста, Волковыска и
Гродно прямо на глазах у многочисленных зрителей «в реальном времени» разрисовывали
капоты автомобилей.
Одновременно автофестиваль стал слетом
для большого количества автомобильных клубов Беларуси. На него в Гродно приехали представители около тридцати автоклубов.
В фестивале также приняли участие представители трех первичных организаций Гродненской областной оргструктуры ДОСААФ:
«Гродно 4х4», «Зов-Стекло» и «Полный привод».
На этом автопразднике были выставлены образцы спортивной техники, участвующей в
соревнованиях по джип-триалу и трофи. Председатель первичной организации «Зов-Стекло»
Павел Николаевич вошел в состав жюри, оценивающий автомобили в категории «ретро».

В Ошмянах соревновались мотокроссмены
С 9 по 10 июля в Ошмянах прошел второй этап Открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотокроссу. В нем приняли участие более ста
пятидесяти участников в одиннадцти классах. Наряду с белорусскими спортсменами за победу в чемпионате боролись спортсмены из Литвы, Латвии, России.
Соревнования открыли председатель
центрального совета ДОСААФ Анатолий
Степук и председатель Ошмянского райисполкома Юрий Адамчик. Непосредственными организаторами состязаний
стали Гродненская областная и Ошмянской районная оргструктуры оборонного
общества, совместно с ЧУП «Ошмянская
автомобильная школа» ДОСААФ, при поддержке Ошмянского райисполкома.
Для многочисленных зрителей были
организованы показательные выступления спортсменов самой младшей возрастной группы, одиннадцать из которых
получили различные кубки.

К большей радости местных болельщиков в классе «хобби» одержал победу
мастер спорта международного класса
СССР Юрий Лопух (спортсмен из Ошмян).
Гродненская областная организационная
структура ДОСААФ увезла с собой два
командных кубка – чемпионата и первенства. Хорошей традицией стало участие в
состязаниях женщин и юных мотокроссменов. Второй этап Открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь
по мотокроссу подтвердил, что этот
вид технического спорта, развиваемый
ДОСААФ, становится все более и более
популярным.
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В Лунинце
соревновались
мастера

Финишировал чемпионат Беларуси по картингу
С 25 по 26 июня 2011 года центральный совет ДОСААФ, совет Брестской
областной организационной структуры ДОСААФ и Белорусская федерация
картинга, провели третий этап Открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по картингу.
В соревнованиях приняли участие
лучшие картингисты – представители всех
областей Республики Беларусь, города
Минска, а также спортсмены из России (из
города Смоленска). Всего Открытый чемпионат и первенство Республики Беларусь
по картингу 2011 года собрали под свои

28 июля 2011 года на базе ЧУП «Лунинецкая автомобильная школа» ДОСААФ прошли областные соревнования по профессиональному мастерству лиц, обучающих
управлению автомобилем.
В состязаниях приняли участие 16 лучших
мастеров производственного обучения управлению механическим транспортным средством
всех организаций и оргструктур ДОСААФ Брестской области, занимающихся подготовкой и
переподготовкой водителей.
По итогам соревнований лучших результатов добились Юрий Шевчик (Лунинецко-Ганцевичская МРОС ДОСААФ), Виктор Павельчук
(Ивановская РОС ДОСААФ) и Виктор Шиш (Барановичская автошкола ДОСААФ). Победители
были награждены дипломами и денежными
призами от Брестской областной оргструктуры
ДОСААФ.

знамена восемьдесят восемь спортсменов-картингистов.
Состязания прошли в острой, динамичной борьбе и привлекли к себе внимание большого количества зрителей не
только из Бреста и Брестской области, но
и из других регионов нашей страны.
Победители и призеры соревнований
были награждены кубками, медалями и
дипломами ДОСААФ. Протоколы соревнований были оперативно размещены
на сайтах центрального совета ДОСААФ
Республики Беларусь и Белорусской федерации картинга.

Урок мужества в артиллерийской бригаде

В рамках республиканской патриотической акции «ДОСААФ – молодежи,
молодежь – Родине!», посвященной 85-й годовщине образования оборонного
общества Республики Беларусь, руководством Частного учебного центра
имени Д.М.Карбышева ДОСААФ совместно с представителями аппарата
Брестской областной организационной структуры ДОСААФ и командованием 111-й артиллерийской бригады недавно был проведен урок мужества. Его
главными участниками были молодые люди допризывного возраста, которые
проходили обучение в данном учебном центре оборонного общества.
Урок мужества проводился в условиях полевого выхода военнослужащих.
Они выполняли нормативы комплексно-

го занятия с боевой стрельбой на одном
из военных полигонов. В ходе урока мужества допризывники имели возмож-

ность увидеть, как реально работают
подразделения артиллерийской бригады в условиях, приближенным к боевым,
ознакомиться с бытом военнослужащих,
их питанием в полевых условиях непосредственно.
В ходе стрельб из штатного вооружения в сложных метеорологических
условиях, артиллерийские расчеты продемонстрировали гостям бригады слаженную боевую работу и способность
выполнять различные нормативы.

естник
ВДОСААФ

36

Витебская областная организационная структура ДОСААФ

«Досаафовские» джипы грязи не боятся
В сентябре в районе автодрома Лепельской автошколы ДОСААФ прошел третий
этап Открытого Кубка Республики Беларусь по джип-триалу. Непосредственную организацию соревнований осуществляли Витебская областная оргструктура ДОСААФ,
которую возглавляет Василий Коробов, и
ОО «Белорусская автомобильная внедорожная федерация», председателем правления
которой является Евгений Селиверстов.
На соревнованиях побывал председатель
центрального совета ДОСААФ Анатолий
Степук.
Спортсмены состязались на джипах и квадроциклах. На старт вышли представители всех
областей Беларуси, а также автогонщики из
России, всего – 21 экипаж. В первый день соревнования проходили в триальных секциях, а во
второй – внедорожники вышли на старт кару-

сельной гонки. Большое количество участников
и непростые условия гоночной трассы привнесли в борьбу особую зрелищность. До последней
минуты состязаний прогнозировать победителей было делом не благодарным.

Во время заездов техники над городом и
его окрестностями кружил вертолет аэроклуба
оборонного общества. Он выполнял обзорные
экскурсии для всех желающих, которые могли
увидеть Лепель с высоты птичьего полета.
По окончанию соревнований перед участниками праздника выступил заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан. Награды победителям чемпионата и грамоты представителям местной власти
вручил глава оборонного общества Анатолий
Степук. Перед спортсменами и болельщиками
выступили артисты музыкально-творческого
коллектива ДОСААФ.
По результатам соревнований победителями стали: в категории «Спринт В1» – Сергей Савенко/Алексей Осмоловский (Москва/Гродно), в
категории «Спринт В2» – Игорь Белюго/Евгений
Грищенко (Гомель), в категории «Спринт: абсолютный зачет» – Павел Стасюк/Андрей Никулин
(Брест), в категории «Триал В1» – Артур Туманов/
Степан Туманов (Минск), в категории «Триал В2»
– Сергей Шик / Елена Шаманкова (Минск), в категории «Триал: абсолютный зачет» – Артур Туманов/Степан Туманов (Минск).

Лучшие мастера - в Шарковщинской автошколе
28 июля 2011 года на базе Витебской автомобильной школы ДОСААФ
прошли областные соревнования по
профессиональному мастерству лиц,
обучающих управлению механическим
транспортным средством.
В соревнованиях приняли участие лучшие мастера организаций и оргструктур
ДОСААФ области, осуществляющих подготовку водителей. Конкурсанты сдавали
экзамены по четырем дисциплинам (правила дорожного движения, устройство автомобиля, методика обучения и практическое вождение). В каждой номинации
были определены лучшие мастера, а так
же абсолютный победитель и лучшая команда.
Соревнования показали возросший
уровень теоретической подготовки и
практических навыков участников. Победителями общего зачёта стали: в номинации «Правила дорожного движения»
– В.Рубаник (Шарковщинская автошкола),

в номинации «Устройство автомобиля»
– А.Смоленский (Поставская РОС), в номинации «Методика обучения» – А.Шалак
(Лепельская автошкола), в номинации
«Практическое вождение» – А.Иванов
(Витебская автошкола). В целом первое
место занял В.Рубаник (Шарковщинская
автошкола), второе – А.Шалак (Лепельская
автошкола) и третье – А.Смоленский (Поставская РОС).

Командную победу одержали представители Шарковщинской автошколы,
второе место завоевали представители
Лепельской автошколы, а третьей стала команда Оршанской автошколы ДОСААФ. Победители и призёры были награждены ценными подарками, кубками и дипломами.

III

Дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт генерал-полковник авиации
Владимир Васильевич Коваленок
в Музее авиационной техники ДОСААФ

Лучшие спортсмены ДОСААФ 2011 года

