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ДОСААФ Беларуси и России
создали совместный Президиум

Читайте в номере:

В преддверии Дня единения народов Беларуси и России, 27 марта,
в Москве состоялась встреча руководства двух оборонных
обществ этих братских стран. На ней было принято решение о
создании совместного президиума ДОСААФ Республики Беларусь
и Российской Федерации в рамках Союзного государства.

В

первом заседании президиума приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий
Рапота, председатель ДОСААФ России генералполковник запаса Сергей Маев, председатель
Центрального совета ДОСААФ Республики
Беларусь генерал-майор запаса Иван Дырман,
заместитель Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) генерал-полковник запаса Валерий Семериков, секретарь Совета министров обороны государств – членов СНГ генерал-лейтенант
запаса Александр Синайский, а также представители Постоянного комитета Союзного
государства и других организаций Беларуси и
России. От белорусской стороны в работе высокого форума также участвовали заместители
председателя Центрального совета ДОСААФ
полковники запаса Владимир Сероштан, Виктор Маркечко, Виктор Сержан, Алексей Мирошниченко, Валериян Чайко и председатель
Организационной структуры ДОСААФ города
Минска и Минской области Александр Драгун.
На встрече в Москве были обсуждены ключевые вопросы сотрудничества оборонных
обществ двух стран, намечена обширная двусторонняя программа патриотических и спортивных мероприятий. Как отметил председатель ДОСААФ России Сергей Маев, совместный
президиум создан в целях дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества и
укрепления военной безопасности Союзного
государства. «Наша задача помимо физического и нравственного воспитания молодежи еще
и в том, что мы просто обязаны прививать подрастающему поколению дух братской дружбы,
– подчеркнул Сергей Маев. – Работа по военнопатриотическому воспитанию молодежи сегодня встает во главу угла».
Программа совместного развития ДОСААФ
Беларуси и России до 2016 года представляет
собой комплекс мероприятий, направленных
на повышение эффективности работы оборонных организаций Союзного государства по
решению задач подготовки юных граждан к
военной службе, а также на выполнение иных
важных государственных задач в рамках Союзного государства. Программа учитывает накопленный оборонными организациями двух
стран опыт деятельности по содействию армии,
авиации и флоту в подготовке высококвалифицированных военнообученных специалистов.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал создание
президиума знаменательным событием. «В
Союзном государстве военно-политическая и
военно-техническая составляющие очень значительны, – заметил он. – Это одно из наиболее
продвинутых направлений взаимодействия в
рамках Союзного государства».
Григорий Рапота также отметил, что создан механизм взаимодействия двух крупных

оборонных организаций. Они должны способствовать военно-патриотическому воспитанию,
обучению граждан по военно-учетным и массовым техническим специальностям, развитию
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.
«Все мероприятия ДОСААФ Беларуси и
России по своей направленности и философии
полностью соответствуют тем задачам, которые
сейчас ставит перед собой Союзное государство, – заявил Григорий Рапота. – Например,
представленная программа действий в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне перекликается с подобной программой
в рамках Союзного государства, и нам совсем
несложно будет найти точки соприкосновения.
В рабочем порядке мы определим, как нам сделать нашу совместную работу еще интереснее
и полезнее».
«Мы приняли решение о создании совместного президиума Центральных советов
ДОСААФ двух стран», – отметил глава российского оборонного общества. На встрече в Москве утверждено соответствующее положение
и программа совместного развития ДОСААФ
Беларуси и России. Это будет способствовать
более тесному сотрудничеству оборонных
обществ двух стран в подготовке к службе в
Вооруженных Силах допризывной молодежи
Союзного государства. На заседании президиума Центральных советов ДОСААФ Беларуси и
России были рассмотрены планы совместных
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, развитию
спортивной и оздоровительной деятельности,
совершенствованию уровня подготовки авиационных специалистов аэроклубов двух оборонных обществ в ближайшее время.
Нужно отметить, что решение о создании
совместного президиума двух оборонных
обществ было тщательно подготовленным и
продуманным. 5 февраля 2014 года в Минске
состоялась рабочая встреча председателя
Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь генерал-майора запаса Ивана Дырмана
и председателя ДОСААФ России генерал-полковника запаса Сергея Маева. В ходе встречи в
центральном аппарате оборонного общества
нашей страны обсуждался целый ряд вопросов.
В первую очередь речь шла как раз о создании
постоянно действующего президиума центральных советов ДОСААФ России и Беларуси,
организации совместных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Прорабатывались вопросы разработки Программы развития ДОСААФ России
и Беларуси на 2015 год. Теперь все эти вопросы
утверждены на совместном президиуме двух
оборонных обществ в Москве в рамках Союзного государства и уже началась их планомерная реализация.
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Для выполнения госпрограммы
базис есть
26 февраля в Гомеле состоялся IV пленум
Центрального совета ДОСААФ. На нем, в
преддверии 87-летия со дня образования
оборонного общества Беларуси, были подведены
итоги работы оргструктур и организаций
оборонного общества в 2013 году. Досаафовцы
многое успели сделать за минувший год, он стал
поистине знаковым для них.
В работе пленума приняли участие
заместитель Государственного секретаря
Совета Безопасности генерал-майор Станислав
ЗАСЬ, исполняющий обязанности заместителя
министра обороны по вооружению – начальника
вооружения Вооруженных Сил полковник
Сергей СИМОНЕНКО, заместитель директора
УП «Белтехосмотр» полковник милиции запаса
Михаил СВИСТУН, представители других
ведомств Республики Беларусь.

С

отчетным докладом выступил
председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман. Он отметил, что в оборонном обществе создана и успешно действует современная система патриотического воспитания молодежи, осуществляется качественная подготовка специалистов для Вооружённых Сил, других войск
и воинских формирований, народного
хозяйства страны. ДОСААФ достиг значимых успехов в развитии 19 авиационных
и технических видов спорта. В 2013 году,
впервые в современной истории оборонного общества, разработана центральным

аппаратом ДОСААФ и принята Советом
Министров Республики Беларусь Государственная программа развития ДОСААФ на
2014 – 2018 годы. Разработан план реализации данной госпрограммы на пятилетие
и уже идёт практическое выполнение мероприятий 2014 года.
ДОСААФ готовит молодых людей к
службе в Вооруженных Силах и других
силовых структурах, занимается подготовкой специалистов различных профессий
для народного хозяйства. В 2013 году в 84
учебных организациях оборонного общества подготовлено более 61 тысячи граждан по рабочим профессиям. 56,7 тысячи

из них составляют водители (это более 35
процентов от общего количества подготовленных в республике в 2013 году). Для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь
подготовлено 2652 специалиста.
В достойное решение задач 2013 года
весомый вклад внесла авиация ДОСААФ.
5270 часов составил налет аэроклубов. В
них проходили подготовку 126 человек
летного состава, в том числе 66 курсантов
авиационного факультета Военной академии. Средний налет часов на летчика в
2013 году увеличился и составил 156 часов.
Календарный план спортивных мероприятий ДОСААФ 2013 года был выполнен. Оборонное общество провело 97 республиканских соревнований по техническим и авиационным видам спорта, 1 этап
чемпионата мира по ракетомодельному
спорту, соревнования центрально-европейской лиги по мотоболу, 3 соревнования ДОСААФ СНГ (по водно-моторному,
судомодельному спорту и плаванию в
ластах). В 2013 году спортсмены ДОСААФ
приняли участие в 25 чемпионатах, Кубках
мира и Европы, на которых завоевали 197
медалей (89 – золотых, 61 – серебряную,
47 – бронзовых).
В организационных структурах и организациях ДОСААФ сегодня действуют
1141 кружок и секция по техническим и
авиационным видам спорта, в которых занимаются более 18 тысяч детей, подростков и взрослых.
В минувшем году совершенствовалась
организационная работа по укреплению и
повышению роли первичных оргструктур
ДОСААФ. Число первичек выросло на 4,2
процента, а количество членов оборонного общества увеличилось на 1300, достигнув 111 тысяч 450 человек. На 8 процентов
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представители 32 общественных организаций патриотической направленности) и
молодёжный клуб «Патриот» (объединяющий юношей и девушек из 21 учебного заведения Минска и Минской области).
Заработал в полную силу сайт ДОСААФ.
Сегодня его посещают пользователи из
67 стран, а на самом популярном в мире
сервере «Ютуб» работает видеоканал
ДОСААФ Республики Беларусь. В интересах оборонного общества в полной
мере проявили себя такие формы работы как Республиканская Доска Почёта и
журнал «Вестник ДОСААФ».
Высокую оценку деятельности ДОСААФ
за 2013 год дал заместитель Государственувеличилось количество членов ДОСААФ
в первичных оргструктурах учреждений
образования.
За 2013 год на республиканском и региональном уровнях было проведено более 2
тысяч самых различных патриотических мероприятий и акций. В минувшем году прошли республиканские патриотические акции,
месячники оборонно-патриотической и
спортивной работы, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил,
Дню ДОСААФ, Дню Великой Победы.
С 15 по 29 апреля 2013 года представители ДОСААФ приняли участие в международном автопробеге по маршруту Брест
– Барановичи – Минск – Могилёв – Москва – Волгоград, посвящённом 70-летию
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве и 100-летию со дня рождения первого
трижды Героя Советского Союза маршала
авиации А.И.Покрышкина (в свое время –
председателя ЦК ДОСААФ СССР).
В патриотической работе активно использовались возможности Республиканского Дома ДОСААФ. Уникальный в своем роде на постсоветском пространстве
Музей истории ДОСААФ Беларуси в 2013
году посетили более 7 тысяч детей и подростков. В полную силу заработал Музей
авиационной техники Центрального аэроклуба ДОСААФ, в котором насчитывается
более 30 самолетов и вертолетов разных
времен.
При Республиканском Доме ДОСААФ
сегодня активно действуют Центр общественных объединений (в который входят

ного секретаря Совета
Безопасности генералмайор Станислав Зась.
Он подчеркнул, что
сегодня белорусское
оборонное общество
по праву является ведущим центром подготовки допризывной
молодежи к службе в
Вооруженных Силах,
играет важную роль
в развитии и совершенствовании авиационных, технических
и военно-прикладных
видов спорта, пропаганде
здорового
образа жизни. Современная деятельность ДОСААФ отвечает
национальным интересам государства, заслуженно пользуется признанием и поддержкой населения. Эта высокая
оценка генералмайора
Станислава Зася свидетельствует о том,
что ДОСААФ достойно выполняет
возложенные на
него масштабные,
многовекторные
гос ударс твенно
значимые задачи.
Своеобразным
венцом
пленума
стало
награждение лучших представителей и организаций

ДОСААФ по итогам проведенного конкурса в 2013 году. Победители были награждены денежными премиями, памятными
призами и дипломами о присвоении званий в различных номинациях конкурса. В
номинации «Специалист учебной организации ДОСААФ 2013 года» победил мастер
производственного обучения управлению
механическим транспортным средством
Новополоцкой ООС ДОСААФ Михаил Дегальцев. Номинацию «Спортсмен ДОСААФ
2013 года» «взял» мастер спорта Республики Беларусь международного класса Дмитрий Гаврилов – спортсмен-инструктор по
подводному спорту национальных команд
по техническим и авиационным видам
спорта. В номинации «Тренер ДОСААФ
2013 года» – первым признали Александра
Веремейчика – тренера по спорту секции
по мотоболу Пинского спортивного комплекса ДОСААФ.
«Специалистом авиации ДОСААФ
2013 года» стал главный инженер авиации ДОСААФ подполковник запаса Андрей
Татьянин. Ну и в самой престижной номинации конкурса «Человек года ДОСААФ
– 2013» был назван председатель Оршанской городской организационной структуры ДОСААФ Константин Полтавцев.
По результатам 2013 года первое место в соревновании среди областных

организационных структур оборонного
общества заняла Брестская ООС ДОСААФ,
которой многие годы успешно руководит
подполковник запаса Николай Арсенович.
Нужно отметить, что брестские досаафовцы уже несколько лет подряд становятся
лучшими в этой номинации. Они постоянно динамично идут вперед, набирая обороты и эффективно реализуя свой большой потенциал.
Перед началом пленума его участники
смогли ознакомиться с выставками спортивной техники и фотовыставками о жизнедеятельности оборонного общества. Также
все смогли увидеть динамичный видеоролик о достижениях досаафовцев, подготовленный молодым талантливым телеоператором телестудии ДОСААФ Юрием Подолиным. Большую организационную работу по
подготовке пленума провел главный специалист центрального аппарата ДОСААФ подполковник запаса Сергей Терешков.
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«Беларусь и Россия:
одна история, одна судьба!»
15 апреля в Доме Москвы в Минске состоялся тематический
вечер «Беларусь и Россия: одна история, одна судьба!»,
посвященный Дню единения народов Беларуси и России.
Ее организовали ДОСААФ Республики Беларусь, Центр науки и
культуры Российской Федерации в Минске, представительство
Россотрудничества в Республике Беларусь.

В

о встрече приняли участие заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ
полковник запаса Владимир Сероштан,
представитель Постоянного комитета
Союзного государства Беларуси и России в Минске Михаил Орда, директор
Центра науки и культуры России, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Виктор
Малашенко и другие должностные лица.

На тематический вечер были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных Сил и ДОСААФ,
представители общественных объединений, курсанты Военной академии, преподаватели и учащиеся учреждений образования, входящих в молодежный клуб
«Патриот» при Республиканском Доме
ДОСААФ. Сегодня в него входят юноши
и девушки из более двадцати школ, колледжей, техникумов, лицеев и вузов Минска и Минской области.
Первым слово было предоставлено
полковнику запаса Владимиру Сероштану. В своем выступлении он отметил, что
на современном этапе Россия и Беларусь
проводят согласованную внешнюю оборонную политику. ДОСААФ Республики
Беларусь решает государственно значимые задачи, содействует укреплению
обороноспособности не только нашей
страны, но и Союзного государства. В
преддверии Дня единения народов Беларуси и России в Москве состоялась встре-

ча руководства двух оборонных обществ
братских стран. На ней было принято
решение о создании совместного президиума ДОСААФ Республики Беларусь и
Российской Федерации в рамках Союзного государства. В первом заседании президиума приняли участие Государственный секретарь Союзного государства
Григорий Рапота, председатель ДОСААФ
России генерал-полковник запаса Сергей
Маев, председатель Центрального совета
ДОСААФ
Республики
Беларусь
генерал-майор запаса Иван Дырман,
представители Организации Договора о коллективной безопасности,
Совета министров
обороны
государств – членов
СНГ, Постоянного
комитета Союзного государства Беларуси и России.
Владимир Сероштан рассказал
собравшимся, что
на встрече в Москве были обсуждены
ключевые вопросы сотрудничества
оборонных
обществ двух стран,
намечен
целый
ряд патриотических и спортивных
мероприятий. Программа
совместного развития
ДОСААФ
Беларуси и России до 2016 года
представляет собой комплекс мероприятий оборонных обществ
по
подготовке
юных граждан к военной службе. Программа
учитывает
накопленный
ДОСААФ двух стран опыт по содействию армии, авиации и флоту в подготовке высококвалифицированных
военнообученных специалистов.

На встрече в Москве утверждено соответствующее положение и программа
совместного развития ДОСААФ Беларуси и России. Это будет способствовать
более тесному сотрудничеству оборонных обществ двух стран в подготовке к
службе в Вооруженных Силах допризывной молодежи Союзного государства.
На заседании президиума Центральных
советов ДОСААФ Беларуси и России
были рассмотрены планы совместных
мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, развитию спортивной и оздоровительной деятельности, совершенствованию уровня подготовки авиационных
специалистов аэроклубов двух оборонных обществ в ближайшее время.
Примером международного сотрудничества двух оборонных обществ

братских стран Владимир Сероштан назвал международные автопробеги. Так,
в апреле 2013 года спортсмены-автомобилисты ДОСААФ приняли участие в
проведении международного автопробега по маршруту Брест – Барановичи –

естник
ВДОСААФ

5
Минск – Могилёв – Москва – Волгоград,
посвящённого 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, 100-летию со дня рождения первого трижды Героя Советского Союза маршала авиации
А.И.Покрышкина. (Легендарный маршал
в свое время возглавлял Центральный
комитет ДОСААФ СССР). Белорусские
экипажи финишировали в Волгограде
на Мамаевом кургане, а российские досаафовцы-автомобилисты продолжили
автопробег и проделали путь до Владивостока.
В 2014 году Центральный совет
ДОСААФ Беларуси принял решение о
проведении с 26 июня по 1 июля 2014
года международного автопробега
спортсменов-автолюбителей по городам и населённым пунктам Беларуси,
награждённым согласно указу главы

нашего государства вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Автопробег будет
посвящён 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков. Его целями
являются: патриотическое воспитание
граждан Беларуси и России, пропаганда
вклада белорусского народа в победу
над фашизмом, развитие военно-спортивных традиций, пропаганда и популяризация технических и военно-прикладных видов спорта.
И в последующем, в ходе тематической встречи в Доме Москвы шел разговор о том, что делается ДОСААФ совместно с различными ведомствами и организациями нашей страны в интересах
воспитания гражданственности, патриотизма и укрепления единства народов
Беларуси и России. В свою очередь, перед аудиторией выступил руководитель
представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь Виктор Малашенко,
который подчеркнул значимость проводимой оборонным обществом Республики Беларусь патриотической работы.
Затем он выполнил приятную миссию –
вручил подарки приглашенным на встречу ветеранам Великой Отечественной
войны и ДОСААФ Николаю Иванову и

Льву Шейнкману, Героям Социалистического Труда Варваре Соломахо, Елене
Писаревой, Александру Горошко, Ивану
Парфёненко и кавалеру Ордена Трудовой Славы трех степеней Юрию Вахромину, председателю Белорусского союза
блокадников Ленинграда Марие Ягодницыной и другим. С ответным словом выступил ветеран Великой Отечественной
войны и ДОСААФ, поэт полковник в отставке Николай Иванов. Он рассказал
аудитории трогательный и яркий эпизод из своей фронтовой биографии, как
его – командира – россиянина закрыл от
вражеской пули своим телом подчиненный белорус.
Перед собравшимися в зале Дома Москвы в Минске выступил первый заместитель начальника главного организационномобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики
Беларусь полковник Сергей Пузаков. Он рассказал
о том, что делается
М и н и с те р с тв о м
обороны
нашей
страны для развития многостороннего военного
сотрудничества с
Российской Федерацией в рамках
Союзного государства. Полковник

Сергей Пузаков особо подчеркнул важность деятельности
ДОСААФ двух братских стран по подготовке молодежи к
службе в Вооруженных Силах, первоначальной летной
подготовке будущих
военных летчиков.

Во время мероприятия состоялся концерт, в котором выступили вокально-инструментальный
ансамбль
«Чараўнiцы», образцовый ансамбль танца
«Жавараначкi» и хореографический коллектив «Жемчужина» Центра дополнительного образования детей и молодежи
Фрунзенского района «Эврика», солисты
творческого коллектива музыкального центра Республиканского Дома ДОСААФ и другие профессиональные и самодеятельные
артисты. Перед участниками встречи выступил ветеран Великой Отечественной войны
и ДОСААФ, солист народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил «Память сердца» майор в отставке
Лев Шейнкман. А завершил торжественное
мероприятие лауреат международных конкурсов, член творческого коллектива музыкального центра Республиканского Дома
ДОСААФ Александр Артемьев с символичной песней «Две славянки».
Большую работу по подготовке тематического вечера провели сотрудники
Республиканского Дома ДОСААФ полковники запаса и в отставке Михаил Пинчук,
Александр Соловьев, Александр Лабунский, подполковник в отставке – воин-интернационалист Александр Плешаков, а
также Василий Лихторович и Юрий Подолин.
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Отдавая дань защитникам Отечества
31 января 2014 года в Молодечно был
торжественно открыт республиканский
месячник
оборонно-патриотической
и
спортивной работы, посвященный Дню
защитников Отечества и Вооружённых
Сил Республики Беларусь, Дню ДОСААФ. Он
является важнейшей составной частью

В

открытии месячника приняли участие
председатель Центрального совета
ДОСААФ генерал-майор запаса
Иван Дырман, его заместитель полковник
запаса Владимир Сероштан, председатель
Организационной структуры ДОСААФ города
Минска и Минской области полковник
запаса Александр Драгун и его заместитель
подполковник запаса Сергей Ревтович,
председатель Молодечненской объединенной
оргструктуры ДОСААФ полковник запаса
Александр Жадейко и другие. На мероприятии
побывали представители местной районной
исполнительной власти.
Стартовал месячник в парке Победы с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же расположена аллея
(заложена 3 мая 2010 года) в память о тринадцати Героях Советского Союза, жизнь и деятельность которых связана с Молодечненщиной.
В этот день поклониться солдатам, отдавшим свою жизнь за освобождение Беларуси,
к величественному монументу пришли ветераны войны, труда и ДОСААФ, учащиеся военно-патриотических классов и других учебных
заведений Молодечненщины – члены оборонного общества. У Вечного огня был выставлен
почетный караул из молодых досаафовцев.
Гирлянду цветов к нему возложили воспитанники военно-патриотического клуба «Юный
десантник» Молодечненской ООС ДОСААФ,
красные гвоздики - представители руководства
оборонного общества, ветеранских и молодежных организаций, а также пионеры района.

республиканской патриотической акции
«70 страниц Великой Победы перелистаем
вместе!», посвященной 70-й годовщине
освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков
и
Победе
советского народа в Великой Отечественной
войне.

Затем участники акции переместились
в уютный зал Государственного учреждения
«Дворец культуры города Молодечно». Это
уникальный в своём роде центр социальнокультурной жизни Молодечненского региона.
Красивый и современный Дворец в центре
города уже более десяти лет является лучшим
местом для проведения мероприятий международного, республиканского, областного и
регионального уровней. Особое место здесь
уделяется развитию самодеятельного творчества и духовно-нравственному воспитанию
населения.
Выступая перед собравшимися председатель Центрального совета ДОСААФ генералмайор запаса Иван Дырман отметил: «Глубоко
символично, что наше мероприятие проводится в городе воинской славы Молодечно, жители которого в суровые годы войны мужественно сражались за свою свободу и независимость на фронтах, в партизанских соединениях
и подполье. На молодечненской земле активно
действовали партизанские бригады имени Ворошилова и «За Советскую Белоруссию».
Воспитанники оборонного общества своими героическими подвигами приближали
Великую Победу. Только в оборонных организациях БССР, в предвоенные годы были подготовлены сотни лётчиков и десятки тысяч
парашютистов, стрелков-снайперов, радистов,
водителей из числа допризывной молодежи,
внесших впоследствии свой немалый вклад
в общую победу над врагом. 72 воспитанника
ДОСААФ Беларуси удостоены высокого звания
Героя Советского Союза.

Иван Дырман отметил, что впервые в современной истории оборонного общества разработана и принята Советом Министров Республики Беларусь «Государственная программа
развития ДОСААФ на 2014 – 2018 годы». Такого
документа нет более на просторах СНГ. Программа наглядно демонстрирует значимость
для страны решаемых оборонным обществом
задач и как одно из ключевых направлений
предусматривает расширение влияния
ДОСААФ на патриотическое воспитание до-
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призывной молодежи. Только в прошлом году
оборонным обществом проведено свыше 2 тысяч мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие свыше 300 тысяч
детей и подростков.
Сделаны большие
шаги по развитию
учебно-материальной
базы
организаций
оборонного общества
и совершенствованию
системы подготовки
специалистов для силовых структур. В 2013
году в учебных организациях ДОСААФ подготовлено более 61 тысячи специалистов, в
том числе около 57 тысяч водителей механических транспортных
средств
различных
категорий. Это более
трети всех водителей,
ежегодно обучаемых в
Республике Беларусь.
Организациями оборонного общества приобретено 115 единиц автомобильной техники.
В аэроклубах ДОСААФ прошли летное обучение 66 курсантов авиационного факультета
Военной академии Республики Беларусь, в том
числе 57 летчиков, 5 штурманов и 4 офицера
боевого управления.
Порадовали успешными выступлениями
на международных соревнованиях спортсмены оборонного общества. За прошедший год
ДОСААФ подготовлены 1 заслуженный мастер
спорта Республики Беларусь, 6 мастеров спорта Республики Беларусь международного класса, 30 мастеров спорта Республики Беларусь, 77
кандидатов в мастера спорта и 1149 спортсменов массовых разрядов.
В 2013 году ДОСААФ проведено 107
республиканских соревнований по техническим и авиационным видам спорта. Спортсмены ДОСААФ приняли участие в 25 чемпионатах, Кубках мира и Европы, на которых
завоевано 197 медалей. 89 раз на самых
престижных международных соревнованиях победно звучал Гимн Республики Беларусь и поднимался Государственный флаг
в честь спортсменов сборных Беларуси по
техническим и авиационным видам спорта.

Глава оборонного общества пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра
ветеранам, а юношам и девушкам – быть достойными продолжателями славных боевых и
трудовых традиций старшего поколения. Затем
Иван Дырман открыл республиканский месячник оборонно-патриотической и спортивной
работы, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь,
Дню ДОСААФ и патриотическую акцию «70
страниц Великой Победы перелистаем вместе!»
Во время открытия месячника и патриотической акции глава оборонного общества
выполнил приятную
миссию. За значительный личный вклад в военно-патриотическое
воспитание граждан
Республики Беларусь,
активное участие в
организации и проведении мероприятий
ДОСААФ
Почётной
грамотой Центрального совета ДОСААФ был
награжден Анатолий

новые современные пневматические винтовки для организации секции по пулевой
стрельбе.
В свою очередь председатель Молодечненской организационной структуры
ДОСААФ полковник запаса Александр
Жадейко вручил грамоты председателям
первичных организаций, лучшим по результатам 2013 года. Ими стали государственные
учреждения образования Радошковичская
средняя школа, гимназия №10 и средняя школа №14. Александр Жадейко также наградил
подарком в денежной форме спортсменов,

занявших второе место на чемпионате Республики Беларусь по мотокроссу Игоря и Сергея
Осиповичей.
В день открытия месячника во Дворце
культуры была развернута фотовыставка о
жизнедеятельности ДОСААФ, выставки автои судомоделей, демонстрировались видеофильмы и ролики об оборонном обществе.
Все это обеспечили специалисты Республиканского Дома ДОСААФ, во главе с заместителем директора этого очага культуры полковником запаса Александром Соловьевым и
при помощи воина-интернационалиста под-

Козлов – руководитель клуба «Юный десантник» Молодечненской ООС ДОСААФ. За значительный личный вклад в развитие оборонного
общества, усердие и отличие в работе, инициативу в вопросах военно-патриотического
воспитания молодежи Почётной грамотой
Центрального совета ДОСААФ также была награждена Регина Скакун – главный бухгалтер
Молодечненской ООС ДОСААФ.
Председатель Организационной структуры ДОСААФ города Минска и Минской области
полковник запаса Александр Драгун вручил
грамоты областного совета председателям
первичных организаций ДОСААФ: Александру Костюку (ГУО «Молодечненский физкультурный центр детей и молодёжи»), Владимиру
Котельникову (ГУО «Гимназия №10»), Леониду
Лисоте (ГУО «Средняя школа №l»), Елене Приваловой (ГУО «Молодечненская санаторная
школа-интернат для детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и соединительной
ткани») и Владимиру Лашуку – члену ДОСААФ,
руководителю физического воспитания ГУО
«Средняя школа №14». Александр Драгун также вручил вновь созданной первичной организации ДОСААФ ГУО «Молодечненский
физкультурный центр детей и молодежи» две

полковника в отставке Александра Плешакова. Также состоялся концерт самодеятельных
коллективов Молодечненского района.
В ходе проводимого оборонным обществом месячника во всех областях и районах Беларуси прошли Дни ДОСААФ, Дни
открытых дверей, ряд патриогтических и
спортивных мероприятий.
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Учись метко стрелять
Этот старый добрый лозунг оборонного общества
на Брестском военном полигоне недавно вновь
«обкатывали» молодые люди во время старта новой
республиканской патриотической акции ДОСААФ
«Наследники Великой Победы».

В

первой половине апреля 2014
года на Брестском военном полигоне состоялось торжественное
открытие республиканской патриотической
акции «Наследники Великой Победы», а также месячника оборонно-патриотической и
спортивной работы, посвященных 70-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского
народа в Великой Отечественной войне.
Мероприятия были организованы Брестской областной организационной структурой оборонного общества, при поддержке
Центрального совета ДОСААФ, во взаимодействии с командованием 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады.
Проведение в 2014 – 2015 годах данной акции проходит в соответствии с планом подготовки и проведения праздничных мероприятий, утверждённым Указом
Президента Республики Беларусь от 20
мая 2013 года № 230. (В нынешнем году в
соответствии с этим документом ДОСААФ
также проведет автопробег спортсменовавтолюбителей по городам-героям и городам воинской славы Республики Беларусь и Российской Федерации). Главной
целью этих мероприятий является воспитание молодёжи в духе патриотизма,
верности боевым и трудовым традициям
белорусского народа, его Вооружённых
Сил, ДОСААФ, сохранение памяти о героических подвигах воинов, партизан и подпольщиков Беларуси.

Глубоко
символично, что старт
акции прошел в героическом Бресте,
защитники которого
первыми приняли на
себя удар фашистских
полчищ, показали пример мужества и беззаветной любви к Родине.
В ходе акции «Наследники Великой Победы» во всех областях
и районах Беларуси
проходят Дни ДОСААФ,
Дни открытых дверей,
авто- и мотопробеги по
местам боевой славы
белорусского народа.
Проводятся также тематические вечера и уроки мужества, встречи и
чествования ветеранов
войны и Вооружённых
Сил, воинов-интернационалистов, фестиваль патриотической песни. В рамках акции запланированы и уже идут
спортивные соревнования по стрелковому и
судомодельному спорту, плаванию в ластах и
скоростной радиотелеграфии, картингу, автомобильному кроссу и трековым автомобильным гонкам.
На церемонию открытия акции и месячника ДОСААФ прямо на полигон прибыли более
двухсот учеников различных средних общеобразовательных школ города Бреста и Брестского района в которых действуют первичные
организации оборонного общества. Самое активное участие в акции традиционно приняли
воспитанники классов военно-патриотического
воспитания средней школы № 26 областного
центра, во главе с учителем допризывной
подготовки подполковником запаса Владимиром Аджамским.

В связи со стартом патриотической акции
и месячника оборонного общества на полигоне прошел митинг, который открыл председатель Брестской ООС ДОСААФ подполковник
запаса Николай Арсенович. Затем состоялся
торжественный подъем Государственного флага Республики Беларусь. Право выполнить эту
почетную миссию было предоставлено лучшим
ученикам военно-патриотического класса СШ
№ 26 города Бреста.
Эти классы в данной школе были созданы
еще в 2003 году. На сегодняшний день СШ № 26
города Бреста заключен договор с Военной академией Республики Беларусь, в соответствии с
которым качество обучения по «военно-прикладным» предметам в данных классах периодически проверяют офицеры главного военного вуза страны. Два раза в год воспитанники
классов военно-патриотического воспитания
школы ездят в Минск в Военную академию на
дни открытых дверей.
Результатом этого взаимовыгодного сотрудничества служат такие факты. Сейчас в стенах
Военной академии и военных вузах Российской
Федерации проходят обучение десятки курсантов – выпускников военно-патриотических
классов СШ № 26 Бреста. При этом наибольшей
популярностью у молодых людей пользуются специальности, связанные с военной разведкой, связью и автоматическими системами
управления. На данный момент в Вооруженных
Силах Беларуси уже служат несколько офицеров, которые сделали свой осознанный профессиональный выбор, именно благодаря учебе в
«военных» классах СШ № 26 Бреста.
...На митинге на Брестском военном полигоне перед молодыми досаафовцами выступил
заместитель председателя Центрального совета
ДОСААФ полковник запаса Владимир Сероштан. Он отметил, что место старта акции и
месячника выбрано не случайно.
Символично, что их первые мероприятия проходят именно
на священной брестской
земле, жители которой
проявили мужество
и героизм во время
Великой
Отечественной войны,
там, где само-
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отверженно сражались с врагом защитники легендарной Брестской крепости. Затем Владимир
Сероштан открыл республиканскую акцию «Наследники Великой Победы» и месячник оборонно-патриотической и спортивной работы.
На митинге также выступили военный комиссар Брестского военного областного комиссариата полковник Евгений Зайцев, председатель Брестского областного совета Белорусского союза офицеров Леонид Некрасов, первый
секретарь Брестского областного комитета
БРСМ Виктор Иванов и учащаяся одного из учреждений образования Бреста Юлия Павлова.
Затем заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан торжественно вручил пневматическую винтовку
представителю недавно образованной первичной организации ДОСААФ. Винтовка будет использоваться во время подготовки и проведения соревнований по стрельбе.
Динамичным апогеем стартового дня акции
стали занятия юных досаафовцев на четырех
учебных точках полигона. Здесь они смогли попробовать свои силы в выполнении различных
военно-прикладных упражнений под контролем офицеров и младших командиров – десантников 38-й омбр. Особый интерес и бурю эмоций у юношей и девушек вызвали соревнования
по стрельбе из боевого автоматического оружия. Перед этим правила выполнения упражнений и меры безопасности до участников за-

нятий довел руководитель стрельбы Брестского
военного полигона гвардии майор Юрий Криворот. Контроль за ходом стрельб и действием
на учебных точках также осуществляли гвардии
старшие лейтенанты Виталий Козел и Евгений
Борищук, другие военнослужащие 38-й омбр.
Юноши и девушки попробовали свои силы
в разборке и сборке автомата, снаряжении магазина патронами, стрельбе из автоматического оружия по грудным мишеням и некоторых
других упражнениях. Причем, именно стрельба
из автомата боевыми патронами вызвала наибольший интерес у всех без исключения молодых людей. Скажем, среди учеников СШ №32
наиболее отличились Владислав Клепач, выбивший 40 очков из пяти выстрелов, Глеб Слушнюк
(37 очков), Тихон Паласевич (34 очка) и некоторые другие. И это при том, что практически все
ребята из боевого оружия стреляли первый раз
в жизни. Зато им здорово помогли занятия в досаафовских кружках по стрелковому спорту, где
они учатся и соревнуются стрелять из пневматических винтовок и пистолетов в школьных и других тирах. Например, ученица этой же СШ №32
Виктория Рыбакова многократно участвовала
в состязаниях разного уровня по стрельбе из
пневматики, что и помогло ей укротить боевой
автомат, показав хороший результат на военном
полигоне. За успехи своих подопечных искренне порадовался председатель первичной организации ДОСААФ Игорь Видибор, который не

скрывал положительных эмоций. Действительно, приятно когда видишь плоды своего труда и
осознаешь, что первичка достойно готовит юношей к службе в армии.
Остался доволен своими воспитанниками и методист по кадетским классам СШ
№35 Бреста подполковник запаса Виктор
Пенза. Он является одним из основателей
кадетского движения в нашей стране. 15 лет
отдал он созданию и развитию Слонимского
кадетского корпуса. И вот недавно вернулся
Брест – город, в котором родился и вырос,
решил возродить здесь традиции Брестского
кадетского корпуса. Сегодня в этом ему посильно помогает и ДОСААФ. Причем, главная
цель кадетского образования – не только (и
не столько) подготовить подростков к службе в армии, а выпустить из стен учреждения
образования полноценных, государственно
мыслящих граждан с лидерскими устремлениями для служения Отчизне.
...Мероприятия первого дня досаафовских акции и месячника завершились
в Брестской крепости – герой возложением цветов к Вечному огню. Эту миссию
выполнили представители Центрального
совета и Брестской ООС ДОСААФ. Торжественным маршем перед монументом
памяти павших защитников цитадели
прошли военнослужащие роты почетного караула Брестского гарнизона.
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Клуб «Патриот»:

трального совета ДОСААФ Владимир Сероштан. Он также призвал представителей
учебных заведений, входящих в его состав,
активно включиться в патриотическую
работу, посвященную 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и подготовке к 70-летию Великой Победы.
На встрече поколений ветераны войны
и труда рассказали молодежи о тяготах и
лишениях военного лихолетья, о трудностях, с которыми столкнулась страна при
восстановлении разрушенного войной народного хозяйство.
А затем состоялся концерт самодеятельных артистов. Перед собравшимися

жизнь в новом формате
Во второй половине января в Республиканском Доме ДОСААФ
подвели итоги работы за 2013 год молодёжного клуба
«Патриот» и провели тематическую встречу поколений «Дети
войны», посвящённую 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.

М

ероприятия
организовал и
провел Республиканский Дом
ДОСААФ при активном участии
ОО «Белорусский союз офицеров», ветеранов войны, труда, активистов ряда учебных
заведений, входящих в молодёжный клуб
«Патриот». Участниками подведения итогов
и тематической встречи стали представители Администрации Московского района
Минска, некоторых патриотических общественных организаций, учащиеся учебных
заведений Минщины, в том числе, курсанты военного факультета БГУ.
На встречу с молодежью пришли участники Великой Отечественной войны генерал-лейтенант в отставке Евгений Микульчик, полковник в отставке Николай Иванов,
майор в отставке Лев Шейнкман. В тематической встрече приняли участие воининтернационалист, участник ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС полковник
в отставке Иван Кулан, Герой Социалистического Труда, узник фашистских концентрационных лагерей, член Минского город-

ского комитета Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда, Героев
Беларуси, кавалеров Боевой и Трудовой
Славы трёх степеней Зинаида Горячко.
Собравшиеся ознакомились с новыми
экспозициями Музея истории ДОСААФ,
художественной выставкой «Спасибо Вам,
ветераны минувшей войны!», на которой
учащиеся гимназии №41 представили рисунки, посвящённые Великой Победе, а
член молодёжного клуба «Патриот» Олег
Калитеня - галерею портретов фронтовиков.
Итоги деятельности молодежного клуба «Патриот», который вскоре отметит свое
двадцатилетие, подвел ответственный секретарь Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи при Республиканском Доме ДОСААФ,
заместитель председателя ОО «Белорусский фонд мира» полковник в отставке
Александр Лабунский.
Высокую оценку работе молодежного
клуба дал заместитель председателя Цен-

выступили коллектив народного танца
Минского профессионально-технического колледжа торговли, исполнивший
задорный белорусский народный танец «Кадриль». Песню «Аист на крыше»
вдохновенно спела учащаяся этого же
коллежа Анастасия Шалковская. Одну
из песен Булата Окуджавы исполнил
солист вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил
«Память сердца» майор в отставке Лев
Шейнкман.
В завершение мероприятия заместитель председателя Центрального совета
ДОСААФ полковник запаса Владимир Сероштан вручил активистам молодёжного
клуба «Патриот» и ветеранам грамоты и
ценные подарки. Среди награжденных
были Герой Социалистического Труда
Зинаида Горячко, участники Великой Отечественной войны Николай Иванов и
Лев Шейнкман, заместитель по идеологической работе начальника военного факультета БГУ полковник Сергей Шевчик,
заместители директоров по учебно-воспитательной работе: Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли Людмила Гриневич,
Минского государственного колледжа
железнодорожного транспорта – Ольга
Евсиевич, гимназии №41 – Наталья Гайдук
и заместитель директора средней школы
№ 7 Антонина Дыро.
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«Поклонимся великим тем годам»
В актовом зале Минского государственного колледжа электроники прошла тематическая встреча поколений «Поклонимся великим тем годам»,
посвящённая 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов. Провели ее Республиканский Дом ДОСААФ при участии общественных объединений «Белорусский союз офицеров», «Минский
городской комитет Героев Советского
Союз, Героев Социалистического Труда, Героев Беларуси, кавалеров орденов
Славы и Трудовой Славы трёх степеней» и Минского государственного колледжа электроники.

Перед учащимися и педагогами колледжа выступили ветераны войны и труда,
многие годы активно участвующие в патриотических встречах и акциях, проводимых
ДОСААФ. Варвара Соломахо – Герой Социалистического Труда, в прошлом знаменитая
ткачиха, а ныне Почётный гражданин Фрунзенского района Минска, пришла на встречу с молодежью, несмотря на не очень хорошее самочувствие. Она посчитала своим
долгом рассказать юношам и девушкам об
ужасах войны, которую пережила ребенком, донести до учащихся горькую правду
о тех трудных временах.
На ее глазах фашисты зверски убили
отца,. С мамой она пряталась в заболоченных лесах от немецких солдат и налетов
вражеской авиации. Варвара Михайловна
помнит страшные обстрелы и бомбежки,
голод и холод. Понятны ее эмоции, когда
обо всем этом рассказывала ветеран притихшей молодежи.
Другой участник встречи поколений
– ветеран Великой Отечественной войны,
поэт, член Белорусского союза журналистов полковник в отставке Николай Иванов,
огненное лихолетье встретил безусым ефрейтором. Юноша командовал отделением,
в котором все солдаты были значительно
старше своего командира. Николай Владимирович вспоминал как поначалу оби-

жался на подчиненных, называвших его
«сынок». Думал этим они подчеркивают
неопытность своего «комода». Но глубоко
ошибался ефрейтор Иванов. В нем бывалые солдаты видели своих сыновей, где-то
также, как он, сражавшихся с врагом. В бою
эти зрелые люди закрывали своим телом
командира, спасая ему жизнь.
Ветеран прочитал собравшимся свои
стихи о смысле человеческой жизни, о подвиге и о том, какой большой ценой досталась советскому народу ВеликаяПобеда.
Ярким и запоминающимся стало выступление участника Великой Отечественной
войны майора в отставке Льва Шейнкмана.
Чтобы попасть на фронт он приписал себе
два года, освоил специальность радиотелеграфиста и был направлен в подразделения
войск связи. Часть, где служил Лев Семёнович, с боями дошла до логова фашистской
Германии, он ярко запомнил счастливейший миг Великой Победы.
После войны Лев Шейнкман служил в
авиации, летал на боевых самолетах стрелком-радистом. Затем были учеба в техникуме и университете физической культуры, а
также музыкальном училище. Более сорока
лет жизни Лев Семёнович отдал преподавательской деятельности. Он, учитель высшей категории и отличник народного образования БССР, дал старт в большой спорт

целой плеяде титулованных спортсменов
и тренеров. Сегодня майор в отставке Лев
Шейнкман – солист народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и
Вооружённых Сил «Память сердца». Красивой точкой выступления перед молодежью стало проникновенное исполнение
им лирической песни Булата Окуджавы
«Виноградная косточка», которую он спел,
аккомпанируя себе на фортепиано.
В патриотическом мероприятии в
колледже радиоэлектроники также приняли участие заместитель директора
Республиканского Дома ДОСААФ полковник запаса Александр Соловьев и
ответственный секретарь совета Центра
общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи при
этом очаге культуры оборонного общества, заместитель председателя Белорусского фонда мира полковник в отставке
Александр Лабунский.
Во время встречи поколений состоялся концерт, подготовленный силами
самодеятельных исполнителей и коллективов Минского государственного
колледжа электроники. В фойе перед
актовым залом была развёрнута выставка детского рисунка участников первого
республиканского конкурса юных художников «Мы этой памяти верны!». Здесь
также была представлена галерея портретов фронтовиков, написанных членом досаафовского молодёжного клуба
«Патриот» Олегом Калитеней, из художественной выставки «Спасибо Вам, ветераны минувшей войны!», которую организовали работники Республиканского
Дома ДОСААФ.
В завершение мероприятия представитель руководства Минского государственного колледжа электроники Светлана Романович сердечно поблагодарила
ветеранов и сотрудников ДОСААФ за проникновенную и очень нужную молодежи
встречу поколений. Ветеранам были вручены цветы и подарки, а лучшие учащиеся
колледжа получили из рук почетных гостей специальные красочные листовки на
память о встрече.
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международного общественно-патриотического проекта «Морское братство –
нерушимо!» Арсений Крицкий и руководитель поискового клуба «Подвиг» Александр Шимкив.
На въезде в Могилев гостей встречали председатель областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур, члены ОО «Белорусский союз офицеров», ветераны Военно-морского флота.
На территории мемориального комплекса «Буйничское поле» прошло возложение венков и цветов, состоялся митинг-реквием с участием представителей
Могилевского городского исполнительного комитета, организационных структур ДОСААФ, родственников погибшего
героя, представителей Белорусского
союза офицеров, ветеранской организации, БРСМ и пионерской организации.

МОРСКИЕ КРЫЛЬЯ ОТЕЧЕСТВА
Стартовавшая 14 февраля в российском Краснодаре
общественно-патриотическая акция «Морские крылья
Отечества» финишировала в Могилеве и Быхове. Поводом
для ее проведения стало возвращение на родину останков
летчиков-белорусов, погибших в битве за Черное море в
годы Великой Отечественной войны.

О

ни были обнаружены поисковым отрядом «Подвиг» из Геленджика, где состоялся один
из этапов общественно-патриотической
акции «Морской Сталинград». Эта акция
посвящалась выдающемуся белорусу, Герою Советского Союза вице-адмиралу
Георгию Холостякову, почетному гражданину города-героя Новороссийск и города
Геленджик. В 1942 году в Геленджике располагалась военно-морская база Черноморского флота, откуда ушел в бессмертие
знаменитый десант на Малую Землю под
командованием Героя Советского Союза
Цезаря Куникова. Общая работа над проектом установки памятного поклонного
креста в честь моряков-героев двух стран
стала основой для новых мероприятий,
организованных участниками движения
«Морское братство – нерушимо!».
Останки старшего сержанта Николая
Пшенко, уроженца Лепельского района
Витебской области, гвардии младшего
лейтенанта Сергея Горовцова, уроженца

деревни Маслаки Горецкого района Могилевской области, воспитанника Могилевского аэроклуба ДОСААФ, доставила
на белорусскую землю российская делегация. В ее состав входили руководитель

Представители российской делегации посетили УП «Объединенная техническая школа №1» ДОСААФ, где ознакомились с историей и деятельностью
организации. В актовом зале в торжественной обстановке руководителю областной организации ДОСААФ и директору школы было передано Знамя Военно-морского флота России, портрет Сер-

гея Горовцова и фрагменты самолета,
на котором летал герой. Затем прошел
вечер памяти в честь морского летчика
в здании медицинского колледжа. Здесь
состоялась передача мемориальной доски в честь морского героя от патриотов
Геленджика и Краснодара, гильзы с землей с места гибели пилота для музеев
Могилева и медицинского колледжа.
В Быхове состоялся торжественный митинг на площади Героев, где установлены
бюсты 30 Героев Советского Союза, воевавших в разных полках в составе 36-ой авиационной дивизии дальнего действия, которая впоследствии была переименована
в 57-ую морскую ракетную авиадивизию
Балтийского флота. По инициативе активистов движения «Морское братство – нерушимо!» на площади был открыт памятный знак Дружбы россиян и белорусов,
установлены три флагштока – с российским, белорусским и советским Военноморским флагами.
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ ВМЕСТЕ

30 января в Республиканском
Доме ДОСААФ подвели итоги
деятельности Центра
общественных объединений
по патриотическому
воспитанию молодежи
при Республиканском Доме
ДОСААФ за 2013 год.

В

мероприятии приняли участие
заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Владимир Сероштан, заместитель заведующего
отделом работы с общественными объединениями Администрации Президента
Республики Беларусь Сергей Герасименя,
директор Центра науки и культуры, руководитель представительства Российского
сотрудничества в Республике Беларусь, советник посольства Российской Федерации
в Республике Беларусь Виктор Малашенко. На подведение итогов также пришли
представители Министерства обороны,
Минского городского исполнительного комитета, Администрации Московского района города Минска, БРСМ, руководители
общественных объединений, входящих в
Центр по патриотическому воспитанию
молодежи при Республиканском Доме
ДОСААФ, педагоги-организаторы и учащиеся ряда учреждений образования, входящих в молодежный клуб «Патриот».
Центр, в который в настоящее время
входят 32 общественных объединения патриотической направленности, занимается
воспитанием гражданственности и патриотизма у молодежи.
С докладом перед собравшимися выступил Владимир Сероштан. Он подвел
итоги работы центра и обозначил задачи

по подготовке и празднованию 70-летия
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летия Великой
Победы. Докладчик отметил, что совместная работа оборонного общества и общественных объединений способствует формированию у подрастающего поколения
качеств патриота и гражданина.
Большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи проводят Белорусский союз офицеров, Белорусский союз
военных моряков, Белорусское общественное объединение блокадников Ленинграда, Минский городской комитет Героев
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Беларуси и кавалеров
орденов Боевой и Трудовой Славы трех
степеней.
Особая благодарность – активистам,
Героям Социалистического Труда Варваре

Соломахо и Зинаиде Горячко, участникам
Великой Отечественной войны Николаю
Иванову и Льву Шейнкману, капитану 1 ранга в отставке Анатолию Стасёнку.
Участники мероприятия утвердили
план работы центра на 2014 год. Руководители общественных объединений и активисты, внесшие большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, были удостоены грамот. Сладкие подарки от кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Слодыч»
вручили ветеранам.
Музыкальные подарки участникам подведения итогов преподнесли вокальноинструментальный ансамбль «Чараўнiцы»,
солист Ансамбля песни и танца Института
пограничной службы Республики Беларусь
Виктор Савицкий, лауреат международных
конкурсов Александр Артемьев, другие артисты.
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В Центральном аэроклубе ДОСААФ
представили обновленный Ми-8
23 сентября 2013 года
Центральный аэроклуб
ДОСААФ посетили Глава Администрации
Президента Республики Беларусь Андрей
Кобяков, президент украинского
АО «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев, генеральный
директор ОАО «Оршанский авиаремонтный
завод» Владимир Троицкий, представители военнопромышленного комплекса Беларуси, военные атташе ряда
стран, другие официальные лица. Гости ознакомились с
ремоторизированной авиаремонтниками вертолетной
техникой.

З

десь же был подписан ряд документов о взаимном сотрудничестве белорусских и украинских
партнеров. Между ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» и ДОСААФ Республики Беларусь заключен контракт, в соответствии с которым данное предприятие
обязалось выполнить комплекс работ по
капитальному ремонту на двух самолетах
Ан-2 с ремоторизацией в профиль Ан-2100 в соответствии с действующей документацией завода-изготовителя двигателей МС-14 «Мотор сич».
Состоялся демонстрационный полет
вертолета Ми-8 МСБ, который пилотировал начальник Центрального аэроклуба
ДОСААФ Николай Мочанский в составе
экипажа из трех человек. Вместе с летчиками возможности винтокрылой машины
оценили Глава Администрации Президен-

та Республики Беларусь Андрей Кобяков,
другие официальные лица, а также представители ведущих телеканалов и информационных агентств страны.
Вниманию собравшихся были представлены товары народного потребления
производства АО «Мотор сич» и ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». Помимо
названных компаний, организаторами мероприятия выступили Государственный
военно-промышленный комитет Республики Беларусь, ДОСААФ, ЧУП «Системы
инвестиций и инноваций». На демонстрации авиационной техники присутствовали руководитель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев, представители министерств
обороны и по чрезвычайным ситуациям.
Когда у вертолета мощный и экономичный мотор, ему большие высоты по
плечу. И это не рекламный фарс, а факт,
проверенный в ходе испытаний обновленных винтокрылых машин. Об этом в ходе
презентации нового вертолета Ми-8 МСБ,
получившего новую жизнь на Оршанском
авиаремонтом заводе, рассказал пред-

ставителям белорусских
СМИ президент АО
«Мотор сич» Вячеслав Богуслаев.
Под контролем украинских
специа лис тов
белорусы
на
заводе в Орше
установили на вертолет
новые мощные двигатели, укрепили
конструкцию планера, и теперь легендарная машина, без преувеличения, начала
новую жизнь. Свидетельством того, что
украинские разработчики постарались
на славу, является целый ряд мировых рекордов по достижению высоты полета на
этом вертолете. Отрадно, что теперь и белорусы получили лицензию на глубокую
модернизацию легендарного вертолета
Ми-8.
В настоящее время уже проводятся работы по ремоторизации двух вертолетов
Ми-2, принадлежащих ДОСААФ.
Завершилась презентация подписанием
ряда документов, которые позволяюют расширить возможности Оршанского авиаремонтного завода. Теперь он сможет производить продукцию народного потребления
по лицензии «Мотор сич». Но главным все
же является то, что подписанные соглашения
возвращают Беларусь в круг держав, способных обновлять вертолеты, пользующиеся
большим спросом на мировом рынке.
Как заверил президент «Мотор сич»
Вячеслав Богуслаев, спрос на эту машину обусловлен не только превосходными
характеристиками, но и ценой. Она в три
раза меньше, чем у производителей новых вертолетов подобного класса.
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Наша справка
Открытое акционерное общество «Оршанский авиаремонтный
завод» является ведущим предприятием в Республике Беларусь по выполнению капитального ремонта
различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).
Предприятие имеет:
– сертификат ремонтной организации, выданный Авиационным
Регистром Межгосударственного
авиационного комитета на право
выполнения капитального ремонта
и модификации по документации
разработчика вертолетов Ми-8
(Ми-17) различных модификаций
№СПР-12;
– сертификат международного
стандарта в области управления
системы качества ISO 9001:2008;
– сертификат соответствия
системы сертификации в гражданской авиации Российской Федерации
на выполнение капитального ремонта вертолетов Ми-8 различных модификаций и их компонентов;
– лицензию на право осуществления деятельности, связанной с
продукцией военного назначения и
свидетельство на право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических
товаров (работ, услуг), выданные
Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь, дающую право на ремонт
вертолетов Ми-24 (Ми-35).
Заводом заключены контракты
на инженерно-консультативное сопровождение ремонта вертолетов
марки «Ми» с разработчиком ОАО
«МВЗ им. М.Л. Миля» и с заводамиизготовителями: ОАО «Казанский
вертолетный завод» и РВПК ОАО
«Роствертол».
Основной ремонт и обслуживание авиационной техники производятся в двух ангарах. Ангар №1 позволяет ремонтировать самолеты
классом Ил-76. Полезная площадь
ангара – 7100 кв.м. (производственная площадь – 3900 кв.м.). Ангар №2
позволяет ремонтировать воздушные суда классом Ту-134 и вертолеты всех типов. Полезная площадь
ангара – 12800 кв.м. (производственная площадь – 7200 кв.м.).
У предприятия есть аэродром
класса «Б», который сертифицирован для эксплуатации воздушных судов типа Ан-124, Ил-76 и ниже классом, вертолетов всех типов.
В настоящее время предприятие располагает мощностями
и
высококвалифицированными
кадрами, способными в кратчайшие сроки освоить и выполнить
ремонт современной авиационной
техники.
Близкое расположение к крупному железнодорожному узлу города
Орши и международным автомобильным трассам позволяет принимать в ремонт и отправлять после ремонта авиационную технику
и имущество не только воздушным
путем, но и наземным транспортом.
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Главный приз 70 миллионов
Осенью 2013 года на базе Оршанской автомобильной
школы ДОСААФ состоялись соревнования по
профессиональному мастерству среди преподавателей
и мастеров производственного обучения управлению
механическим транспортным средством учебных
организаций оборонного общества Витебской
области. Проводились они с целью повышения уровня
теоретической, методической и практической
подготовки лиц обучающего состава. Каждый из
победителей в личном зачете получил денежный приз в
размере трех миллионов белорусских рублей,
а в итоговом зачете главный приз победившей
учебной организации составил 70 миллионов рублей на
приобретение новой учебной автомашины.

П

одготовила и провела соревнования
Витебская областная организационная
структура ДОСААФ. Главным судьей
выступил заместитель председателя Витебской
ООС оборонного общества Николай Ратушняк.
В конкурсе приняли участие представители 11 учебных организаций ДОСААФ Витебской
области. В состав каждой команды входили
один мастер ПОУМТС и один преподаватель.
Допускалось включение в команду руководителя (заместителя руководителя) учебной
организации, работающего в ней по совместительству преподавателем. Этим воспользовались представители Браславской РОС ДОСААФ,
которую в конкурсе преподавателей представлял председатель данной оргструктуры Войтех
Завацкий. К сожалению, по объективным причинам не представила команду Толочинская
РОС. От районной структуры на соревнования
прибыл лишь мастер ПОУМТС Игорь Рак. В конкурсе преподавателей участвовала и женщина
— Надежда Буйнова — представитель Витебской автомобильной школы ДОСААФ. И сразу
отметим, выступила она удачно.
Программа соревнований включала в себя
ряд конкурсов. Мастера ПОУМТС выявляли
лучшего в навыках управления механическим
транспортным средством, в знании Правил дорожного движения и основ управления транспортным средством и безопасности движения.
Преподаватели, наряду с ПДД и основами управ-

ления транспортным средством и безопасности
движения, демонстрировали знание технических нормативных правовых актов по подготовке водителей механических транспортных
средств. Завершились же соревнования командным конкурсом по проверке знаний Правил
дорожного движения, основ управления транспортным средством и безопасности движения.
Очередность заездов участников конкурса
определялась согласно занятым ими местам в
рейтинге среди мастеров ПОУМТС водительской категории «В» за первое полугодие 2013
года. Первым стартовал участник с более низким рейтингом. По условиям конкурса мастерам предстояло преодолеть эстакаду с остановкой на ней; поставить автомобиль задним
ходом, боковой стороной в бокс, совершить
разворот на участке с ограниченными размерами; провести автомобиль по габаритному кругу, габаритному тоннелю и габаритной змейке.
При этом судьи учитывали не только допущенные ошибки, но и время, затраченное на
выполнение упражнений.
В итоговом личном зачете
среди мастеров ПОУМТС лучшим был признан мастер Виктор Рубаник (Шарковщинская автомобильная школа
ДОСААФ), второе место
занял Игорь Рак (Толочинская РОС ДОСААФ), третье

— Анатолий Шалак (Лепельская автомобильная школа ДОСААФ). В итоговом личном зачете среди преподавателей первое место занял
Алексей Машара (Шарковщинская автомобильная школа ДОСААФ), второе — Анатолий
Череватенко (Поставская РОС ДОСААФ), третье
— Надежда Буйнова (Витебская автомобильная
школа ДОСААФ). В командном конкурсе победу праздновали хозяева базы проведения
соревнований — представители Оршанской
автомобильной школы ДОСААФ, второй стала команда Шарковщинской автомобильной
школы ДОСААФ, третьей — Поставской РОС
ДОСААФ.
Ну а первое итоговое место и приз в 70 миллионов белорусских рублей достался Шарковщинской автомобильной школе. Второе место в
этой номинации завоевала Оршанская автомобильная школа, третье — Поставская.
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новыми автомобилями
ДОСААФ постоянно
заботится о том, чтобы
парк учебных автомобилей
автошкол своевременно
обновлялся и пополнялся
новой техникой. Это
способствует привлечению
в учебные организации
большего количества
обучаемых, созданию
им максимального
комфорта при отработке
практических занятий.
Минувшей зимой оборонное
общество централизованно
закупило 50 новых
автомобилей «Daewoo
Nexia» и получило их в
сервисном центре «UzDaewoo» ООО «КЛА-М»,
который расположен в
Минске по улице Гурского.

М

ашины получали директора
учебных организаций и мастера
производственного
обучения управлению механическими
транспортными средствами. Первыми
новые автомобили «Daewoo Nexia» получили представители автошкол Брестской
областной организационной структуры
ДОСААФ, затем Витебской, Гродненской,
Могилевской, Гомельской и Организационной структуры ДОСААФ города Минска
и Минской области.
ДОСААФ закупил 16 автомобилей
«Daewoo Nexia» с двигателями объемом
1,6 литра и 34 машины – с двигателями
объемом 1,5 литра. Все они приобретены
в базовой комплектации и около половины из них получены с гидроусилителем
рулевого управления. На 25 автомобилей
«Daewoo Nexia» было потрачено более четырех миллиардов белорусских рублей,
при этом оборонное общество получило
пятипроцентную скидку как надежный и
солидный партнер поставщика.
25 новых «Daewoo Nexia» в белорусской столице были переоборудованы
с целью последующего применения их
как специальные учебные автомобили
согласно требованиям к дополнительному оборудованию и методам проверки
машин государственного стандарта СТБ
1567-2005. На автомобилях дополнительно установили педали для инструктора

на месте пассажира спереди. Остальные
машины ушли в регионы для их последующей переделки на местах.
В 2013 году организационными структурами и организациями ДОСААФ было
закуплено 109 автомобилей, из которых
104 легковых машины, 3 автобуса и микроавтобуса, а также 2 единицы специального
автотранспорта. Больше всего машин было

Гомеле, Полоцке, Жлобине и Бобруйске.
Обновленный «Daewoo Nexia» получил мощный, надежный двигатель,
обеспечивающий качественное функционирование всех основных систем. Машина стала более динамичной, выпускается с двумя типами двигателя: объемом
1,5 литра, мощностью 80 лошадиных сил
и объемом 1,6 литра, мощностью 109

закуплено организациями ДОСААФ Витебской (22), Минска и Минской (20), Брестской и Гомельской (по 19 каждая) областей.
Низкие цены, качество и надежность
автомобилей «Uz-Daewoo» уже приглянулись тысячам белорусов. А, скажем, «Matiz»
который год удерживает пальму первенства в своем классе по ценовой политике.
Скажем, «Uz-Daewoo Matiz» на начало 2014
года стоил от 6850 долларов в зависимости
от комплектации, а «Uz-Daewoo Nexia» – от
8500 долларов. Сегодня новые автомобили «Uz-Daewoo» можно приобрести в Минске, Бресте, Гродно, Могилёве, Витебске,

лошадиных сил. Все двигатели соответствуют экологическим нормам EURO3.
Нужно отметить, что ООО «УзАвтоБел» – единственный официальный
импортер автомобилей «Uz-Daewoo»
производства ЗАО «Дженерал Моторс
Узбекистан» в Беларуси, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, продажу оригинальных
запасных частей и аксессуаров данных
машин. Сервисный центр «Uz-Daewoo»
ООО «КЛА-М» осуществляет прием автомобилей на техническое обслуживание
и ремонт.
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В мире спорта и здоровья
В середине мая в Минске в Футбольном манеже прошла
Первая международная выставка «Мир спорта и
здоровья – 2014», которая познакомила минчан и гостей
столицы с новейшими спортивными технологиями.
Самую крупную, привлекательную и интересную
экспозицию по многочисленным отзывам
посетителей на выставке представил ДОСААФ
Республики Беларусь. Именно ей организаторы
предоставили право открывать выставку
и выделили значительные площади, здесь
собиралось наибольшее количество
посетителей и титулованных гостей.

В

первый день выставки ее посетили председатель Центрального совета ДОСААФ генералмайор запаса Иван Дырман, первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель
Белорусской торгово-промышленной
палаты Михаил Мятликов, представители
различных
ведомств, бизнеса
и
предпринимательства, а также
практически весь
коллектив
центрального аппарата
оборонного общества. В организации
и подготовке нашей
экспозиции активное участие приняли заместитель
председателя Центрального совета
ДОСААФ по спорту
Алексей Мирошниченко и главный
тренер национальных команд по автомотоспорту Сергей
Фурманов.
Символическую
красную ленточку
в момент открытия выставки перерезали заместитель
председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев и легендарная белорусская спортсменка – заслуженный мастер
спорта по велоспорту Наталья Цылинская. И первой экспозицией, которую
она посетила сразу после этой церемонии – была именно экспозиция ДОСААФ.
Призер Олимпийских Игр, многократная
чемпионка мира по велоспорту Наталья
Цылинская с большим интересом ознакомилась с возможностями различной

спортивной техники. Особенно ее впечатлил мощный «боевой» раллийный
автомобиль «Субару импрезо», который
представляли сотрудники РУСЦ ДОСААФ
– знаменитый тренер-раллист Геннадий
Драпкин и чемпион Республики Беларусь по автомобильному спорту пилот
Константин Синебок.

Эта машина, мощностью в 300 лошадиных сил, с турбинированным двигателем объемом 2000 кубических сантиметров, способна набирать скорость
до 100 километров в час буквально за
считанные секунды. При этом расход топлива – бензина с октановым числом 102,
составляет 70 литров на 100 километров.
Она оснащена специальными каркасами
безопасности пилотов и системой пожаротушения, как моторного отсека, так и
салона автомобиля.

Наталья Цылинская выразила желание получить у досаафовцев практические навыки управления автомобилем в
экстремальных условиях. А, в свою очередь, начальнику пресс-центра ДОСААФ
Андрею Дробу, знаменитая велогонщица
пообещала обязательно найти время на
встречу со спортсменами и тренерами
СДЮСТШ и других
спортивных организаций ДОСААФ,
учащимися
молодежного клуба
«Патриот» и рассказать как добиваться высоких достижений в спорте
и в жизни.
Раллийный автомобиль, карты,
мотокроссовые и
шоссейно-кольцевые
мотоциклы,
спортивные авиа-,
судо- и автомодели,
прекрасные
фотовыставки,
завоеванные
на
престижных международных
соревнованиях спортсменами – досаафовцами кубки и
многое другое было ярко представлено
в экспозиции ДОСААФ Республики Беларусь. О различной спортивных технике,
моделях и, в целом, что такое оборонное
общество, гостям выставки рассказывали спортсмены, тренеры и методисты
СДЮСТШ по автомотоспорту, по водным
видам спорта, РУСЦ, РСТК, Советской РОС
города Минска и Центрального аэроклуба ДОСААФ Борис Розин, Геннадий Сердюк, Николай Жукович, Виталий Базылюк
и другие.
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логии по восстановительной медицине,
оборудование, лекарственные препараты, лечебное и оздоровительное питание.
Каждый день в рамках выставки
на демонстрационной площадке проходили спортивно-развлекательные
мероприятия, мастер-классы, инте-

В выставке, приуроченной к чемпионату мира по хоккею, приняли участие более 100 компаний из Беларуси,
России, Украины и Польши. Свои услуги представили специалисты в области
спорта и спортивной медицины, лечебные учреждения, страховые компании,
различные медицинские предприятия.

Среди экспозиций выделялись семь
тематических направлений: «Спортивные сооружения. Инжиниринг»,
«Спортивная экипировка и инвентарь»,
«Тренажерное оборудование. Фитнес»,
«Технические виды спорта», «Спортивная медицина. Здоровый образ жизни»,
«Медицинский и оздоровительный туризм» и «Страховая медицина». Все гости выставки смогли приобрести одежду и форму, аксессуары и инвентарь для
игровых видов спорта, ознакомиться
с новыми достижениями белорусских
и зарубежных производителей тренажерного и фитнес-оборудования. Для
посетителей на выставке были продемонстрированы инновационные техно-

состоялось выступление кубинского
дуэта «Барбара и Эдуардо». Барбара
Граве де Перальта и Эдуардо Феррер
Санчез буквально завели публику зажигательным исполнением кубинских
песен и танцев. Кубинский дуэт «Барбара и Эдуардо» является участником
многочисленных международных фе-

стивалей, в том числе, неоднократно
выступал на «Славянском базаре» в
Витебске.
Для участников выставки проводились тематические семинары, во
время которых они смогли обменяться опытом в сфере спорта и спортивной медицины, обсудили с экспертами
актуальные вопросы и перспективы
развития спортивной и медицинской
отраслей.
Организатором выставки «Мир
спорта и здоровья – 2014» выступило
выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке
Министерства спорта и туризма, Министерства здравоохранения, а также
Национального олимпийского комитета Беларуси и при активном участии
ДОСААФ.
рактивные шоу,
презентации,
спортивные соревнования по
мини-футболу и
пок азательные
выступления
фитнес-клубов. На сцене
Футбольного
манежа
шли
выступления
спортивнотанцевальных
коллективов. А
перед
открытием выставки
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ДЖИПЫ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
В октябре 2013 года в Гродно, и затем в ноябре в Борисове прошли третий и
четвертый этапы Кубка Республики Беларусь по джип-триалу. Завершились
эти увлекательнейшие и зрелищные соревнования на бывшем военном
полигоне вблизи деревни Большое Стахово. Экипажи внедорожников
всех «мастей» показывали чудеса прохождения дистанции,
преодолевая крутые подъемы и проходя раскисшее осеннее
бездорожье. В итоге оба этапа Кубка Республики Беларусь
по джип-триалу еще раз показали, что у нас в стране
есть большое количество спортсменов и любителей,
которые любят внедорожный спорт и готовы
на достаточно высоком уровне участвовать в
серьезных соревнованиях, показывать хорошие
результаты и красиво побеждать.

Под Гродно шли
трудные «автобои»...
В Гродно приехали 23 экипажа. С приветственным словом к участникам состязаний обратился заместитель председателя
Центрального совета ДОСААФ полковник
запаса Виктор Маркечко, а открыл соревнования председатель областного совета
ДОСААФ полковник запаса Дмитрий Кравец.
Во время этой торжественной церемонии выступил также председатель Белорусской автомобильной внедорожной

федерации (БАВФ) Евгений Селиверстов. Затем
традиционно прозвучал Государственный
гимн Республики Беларусь — и участники
соревнований в составе колонны, в сопровождении автомобиля ГАИ отправились к
месту проведения состязаний.
В течение двух дней в секциях проходила борьба за заветные очки. Соревнования
собрали также восемь экипажей в категориях «Стандарт» и «OPEN» среди автолюбителей Минска, Слонима, Бобруйска, Орши
и Гродно. По решению судейской коллегии
была проведена и карусельная гонка.
Первый день был посвящен
классическому
джип-триалу.
Участники соревнований проходили трассу, на которой были
установлены ворота определенной ширины. В пределах отведенного времени
спортсмены должны были
пройти все из них. За касания или снос вешек, смену
направления движения назначались штрафные
баллы, а за выезд
с трассы — дисквалификация.
Несмотря
на
то что в отдельных
категориях прямой

конкуренции между участниками не было
(некоторые приехали впервые), борьба тем
не менее была острой. Кто-то из участников «лег на крышу», а кого-то преследовали
многочисленные поломки, однако это ни
в коей мере не смазало впечатления зрителей от соревнований. Скорее, наоборот,
придало пикантности состязаниям и добавило «перца» в кровь их участникам.
Второй соревновательный день был
ознаменован новым форматом состязаний.
Секции были построены таким образом,
что, помимо точности, борьба шла еще и
за каждую секунду. Скользкая глинистая
грязь, крутые подъемы и головокружительные спуски, скоростные участки — все
это создавало значительные трудности для
участников.
Результаты соревнований были таковы.
В категории «Стандарт» первое место завоевал экипаж Павел Козловский/Алексей
Хвощинский (Минск — Мосты), второе —
Максим Тимошенко/Руслан Богович (Бобруйск) и третье — Андрей Мшар/Сергей
Касилович (Минск). В категории «OPEN»
места распределились следующим образом: на высшую ступень пьедестала взошли
Юрий Панфилов/Евгений Гвозданов (Сло-
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ним), на вторую — Георгий Панасюк/Александра Залеская (Минск) и на третью — Павел Шмайлович/Андрей Нетецкий (Гродно).
Интересная борьба развернулась в
категории «Триал В2». Первое место здесь
уверенно завоевали Сергей Шик/Алексей
Ермолинский (Минск), второе — Сергей
Бурец/Павел Слепухин (Минск — Борисов), третье — Ольга Данилейко/Светлана
Мартысюк (Минск — Борисов). В категории «Спринт» места распределились следующим образом: первое — Юрий Титов/
Иван Лещинский (Минск), второе — Сергей Шкута/Иван Кузьминых (Гродно) и
третье место — Владимир Рыжов/Алексей
Осмоловский (Пружаны — Гродно).

онного исполнительного комитета. На
соревнованиях побывали их руководители — соответственно полковники запаса Александр Драгун, Владимир Карташов и подполковник запаса Евгений
Селиверстов, а также представитель
отдела образования, спорта и туризма
Борисовского райисполкома Вячеслав
Скворчевский. Они торжественно открыли финишный этап Кубка Беларуси
по джип-триалу и приложили немало
усилий для того, чтобы он прошел организованно и динамично.
Окончание двенадцатого сезона
белорусского джип-триала было отмечено рекордным количеством участ-

хождения секции. Сделано это было
для того, чтобы избежать скопления
участников на старте. Скажем, в самой
массовой категории «OPEN» соревновались сразу 15 экипажей.
Судьи оценивали участников достаточно строго. В последнее время наметилась тенденция к «ужесточению»
секций: даже «Стандарт», где выступают
обычные внедорожники без какой-либо подготовки, в этот раз слегка «пробуксовывал». Одна из секций была настолько сложной, что выехать из нее
смогли единицы. Ну а в «OPEN» и «спортах» за два дня джип-триала «потеряли
равновесие», легли на бок и крышу сра-

ников: помериться силами и показать
свое мастерство на старт вышли 42
экипажа и семеро квадроциклистов.
Прибыл даже один экипаж из Российской Федерации, на борту которого
красовался большой гвардейский знак.
Такого количества подготовленных и
стандартных внедорожников любители
нашего джип-триала еще не видели.
Как обычно, соревнования проходили одновременно в формате традиционного триала и скоростной гонки по
пересеченной местности для категории
«Спринт». Однако были и новшества:
в этот раз спортсмены «катались» по
секциям в произвольном порядке —
каждому экипажу был выдан «карнет»,
в котором отмечались результаты про-

зу несколько автомобилей.
Некоторые умудрились затем сами стать на колеса
после падения и продолжить прохождение секции.
Остальным участникам повезло больше: все автомобили уехали с этапа своим
ходом.
Спортсмены остались
довольны форматом соревнований: и участники
«стандартов», несмотря на
тяжелые секции и мелкие
царапины на кузове, и выступающие в «OPEN», которые катались по тем же
секциям, что и профессионалы. Одним словом, по общему мнению участников и
зрителей, заключительный
этап Кубка Республики Беларусь по джип-триалу получился очень интересным
и красивым.
Победителями в различных категориях стали: «Спринт В2» и «Спринт
Абсолют» — Игорь Белюга/Евгений
Грищенко (Гомель) на УАЗ 31512; «Триал
В1» и «Триал Абсолют» — Артур Туманов/Степан Туманов (Минск) на «Джип
Рубикон»; «Триал В2» — Сергей Бурец/
Павел Слепухин (Минск/Борисов) на
«Дайхатсу Рокки».
В неклассифицируемых соревнованиях по джип-триалу («Лайт-триал»)
победу в категориях одержали: «Стандарт» — Василий Астафьев/Антон Белопол (Минск) на «Дайхатсу Фероза»;
«OPEN» — Юрий Панфилов/Евгений
Гвозданов (Слоним) на ГАЗ-69, «ATV» —
Денис Маврик (Минск) на «Кавасаки».

Категория «Триал Абсолют» является одной из
самых престижных в джиптриале. Здесь не было равных экипажу Артур Туманов/
Степан Туманов (Минск). Второе место в этой категории
заняли Михаил Рудак/Елена
Рудак (Слоним), третье —
Сергей Шик/Алексей Ермолинский (Минск).
Следует отметить и хорошее выступление команды
девушек — Татьяны Корбут
и Натальи Поддячей, выступавшей на автомобиле Jeep
Grand Cherokee. Победители
и призеры получили призы
от многочисленных спонсоров и традиционно праздновали победу брызгами шампанского.

...А под Борисовом
джиперы испытали
настоящий драйв
Во второй половине ноября на бывшем военном полигоне недалеко от Борисова прошел заключительный — четвертый этап Кубка Республики Беларусь
по джип-триалу. Его организаторами
выступили Оргструктура ДОСААФ города Минска и Минской области, Борисовская объединенная организационная структура ДОСААФ и Белорусская
автомобильная внедорожная федерация при поддержке Борисовского рай-

естник
ВДОСААФ

22

В конце января на стадионе
ДОСААФ «Заря» в поселке
Боровая состоялся
первый этап чемпионата
Республики Беларусь по
трековым автомобильным
гонкам «Горячий лед – 2014»,
а в феврале прошел второй
этап этих соревнований.
В борьбу за звание чемпиона
вступили сильнейшие и
опытнейшие гонщики
страны.

И плавился под шипами
«Горячий лед – 2014»

О

рганизаторами
чемпионата
традиционно выступили унитарное предприятие «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ под руководством подполковника запаса Юрия Кособуцкого,
редакция газеты «Автодайджест», возглавляемая большим энтузиастом трековых
автогонок, в прошлом известным спортсменом Анатолием Шевченко.
В чемпионат 2014 года были внесены
некоторые изменения. Теперь каждый
этап проводится два дня. В первый день
проходят тренировки и квалификационные заезды, а на следующий – финальные
заезды. Как и в прошлом году, в них принимали участие автомобили, оснащенные
шинами с шипами длиной до 4,5 миллиметра. Это обеспечило более высокую скорость и максимально обострило борьбу
на трековой дорожке.

Всего для участия в чемпионате прибыли 17 спортсменов. Они стартовали в
заездах по таблице шестнадцати с одним
запасным. Интересно, что им стал опытнейший Андрей Остапенко, который не
смог участвовать в квалификационных заездах в первый день гонки.
Состав пилотов в нынешнем году значительно обновился, пополнился как
опытными гонщиками (Максим Багель),
так и молодыми участниками (Александр
Юшкевич, Игорь Корнейчук). Отрадно, что
в зимний трек вернулся обладатель Кубка Беларуси по так называемому летнему
треку Александр Стефанович. Лучшее время в квалификационных заездах показали
Сергей Выдронок, Вячеслав Панфилов и
Иван Русских. Все они представители Республиканского учебно-спортивного центра (РУСЦ) ДОСААФ, которым руководит
полковник запаса Валерий Карпов.
Среди отличившихся в финальных заездах первого этапа – Виталий Мурылев.
Он провел гонку на одном дыхании и заслуженно занял второе место. Андрей
Остапенко, выехав на замену, сумел набрать 12 очков, которые бы в
другой ситуации обеспечили ему третье
место. Но только
не в этот раз.
Дело в том,

что такое же количество очков набрали
еще двое спортсменов – Сергей Лапицкий-младший и Иван Русских. Согласно регламенту соревнований, третье место по
итогам первого этапа занял Иван Русских.
Стоит отметить неплохое выступление
молодого спортсмена Александра Юшкевича. А вот Игорь Корнейчук в отчаянной
борьбе несколько переусердствовал: после полученных трех предупреждений результат его выступления был аннулирован.
Не пошла гонка и у опытнейшего пилота
Геннадия Садовского, ставшего по итогам
этапа лишь двенадцатым. Два Сергея, отец
и сын Лапицкие, могли побороться за призовые места, но Лапицкому-младшему не
хватило удачи. Полностью не раскрылся и
неоднократный призер чемпионата Виталий Соколовский.
Все ожидали уверенного выступления от Максима Багеля. Но сказалось отсутствие у спортсмена должного опыта
в зимнем треке. Допущенные ошибки не
позволили ему подняться выше шестого
места.
Нельзя обойти стороной выступление
пинского участника соревнований Виталия Полюховича, единственного спортсмена, выступавшего на автомобиле с шинами со стандартным шипом. Для своего
уровня он показал весьма достойный результат. Стоит отметить также и прогресс
Сергея Глазко, занявшего седьмое место.
Жаль, что довольно быстро выбыл из
борьбы Александр Сачук, имевший реальные шансы на успех, но его подвела
техника. Эта же причина не позволила побороться за призовые места и Вячеславу
Панфилову.
В последнем заезде вошел в раж, но не
справился с эмоциями Александр Стефанович. Своей машиной он ударил автомобиль соперника, что повлекло смену мест
на дорожке. Результат Александра в заезде был аннулирован.
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Призовая тройка первого этапа чемпионата Республики Беларусь по трековым автомобильным гонкам «Горячий лед
– 2014» выглядит так. Первое место уверенно завоевал Сергей Выдронок, второе
– Виталий Мурылев, третье – Иван Русских.
В командном зачете призеры представлены
так: первое место – команда Республиканского учебно-спортивного центра ДОСААФ,
второе место – команда
«Bos – Team

Motorsport» и третье – команда «Граппа
Моторспорт СДЮСТШ» ДОСААФ.
Все призеры – спортсмены Республиканского учебно-спортивного центра
ДОСААФ, которым руководит полковник запаса Валерий Карпов. Кстати, эта
мощная спортивная организация оборонного общества сегодня активно воз-

рождает зимний автомобильный кросс.
И еще несколько штрихов к первому
этапу чемпионата Республики Беларусь
по трековым автомобильным гонкам «Горячий лед – 2014». В перерывах между
заездами зрители смогли увидеть показательные выступления мотобольной команды «Заря» и заезды мотокроссменов
Специализированной детско-юношеской
спортивно-технической школы по автомотоспорту ДОСААФ.
Билеты на соревнования продавались
у входа на стадион ДОСААФ «Заря». Их стоимость составила 50 тысяч рублей – для
взрослых, 30 тысяч – для студентов (при
предъявлении студенческого билета) и всего 15 тысяч рублей стоил детский билет (для
юных болельщиков в возрасте от 11 до 16
лет). А для военнослужащих Вооруженных
Сил Республики Беларусь, внутренних войск, КГБ, сотрудников МВД, ветеранов войны
и ДОСААФ вход на стадион был бесплатным.
Бесплатной также была парковка для автомобилей зрителей. Как всегда, работали точки питания, так что подкрепиться и согреться было чем. Руководство РСТК ДОСААФ создало максимально благоприятные условия
для зрителей, чтобы их отдых в выходной
день был комфортным и позитивным.
Вскоре на стадионе «Заря» состоялся второй этап чемпионата Республики Беларусь
по трековым автогонкам. Всего в соревнованиях приняли участие двадцать спортсменов
по таблице шестнадцати.
Претенденты на победу определились
в первых заездах. Никаких шансов не оставил соперникам Сергей Лапицкий. Победителями разных заездов становились
трижды Геннадий Садовский, Дмитрий
Хамлюк, Максим Багель. По разу первыми
пересекали финишную черту Александр
Стефанович, Сергей Выдронок, Андрей
Остапенко, Сергей Глазко, Андрей Минич,
Виталий Мурылев и Александр Сачук.
По итогам заездов наибольшее количество очков (100) набрал Сергей Лапицкий. Второй результат – 88 очков – показал
Максим Багель. Третьим с результатом 79
очков стал Геннадий Садовский.
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Боевое крещение зимнего
автокросса

В январе и феврале в поселке Боровая Минского района
на специально подготовленной трассе вблизи лётного
поля Центрального аэроклуба ДОСААФ прошли первый и
второй этапы Открытых республиканских соревнований
по автомобильному кроссу «Кубок РУСЦ ДОСААФ». Они
состоялись по инициативе и при полном обеспечении
коллектива Республиканского учебно-спортивного центра
оборонного общества под руководством полковника запаса
Валерия Карпова.

В

первые за многие годы автокросс
в Беларуси прошел в зимнее время. Это был пробный сезонный
старт, поэтому костяк участников соревнований составили именно спортсмены Республиканского учебно-спортивного центра
(РУСЦ) ДОСААФ. Их поддержали несколько
пилотов из других регионов страны.
В первом этапе соревнований приняли участие десять ведущих белорусских
пилотов и три юниора из Минска, Гродно
и Орши. Гонка получилась динамичной,
зрелищной. Бодрящий крещенский мороз
не помешал, а наоборот, украсив все вокруг снежной вуалью, придал состязаниям
праздничную атмосферу.
Сегодня очевидно: первый блин не вышел
комом. Организация гонки получила высокую

оценку, как со стороны спортсменов и тренеров, так и со стороны наблюдавших за ней
зрителей. И в этом большая заслуга директора РУСЦ ДОСААФ Валерия Карпова, тренера
Александра Кодатенко, механика по техническим видам спорта Евгения Селиверстова,
других специалистов этой спортивной организации оборонного общества.
В Кубке РУСЦ ДОСААФ спортсмены боролись за победу на специально подготовленных автомобилях в дивизионах «Д-1» (серийные легковые автомобили с приводом
на одну ось, подготовленные по требованиям группы «А» Квалификации и технических
требований или группы «А» Международного спортивного кодекса FIA с рабочим объе-

мом двигателя до 1600 см3 включительно) и
«Д1-Юниор» (автомобили, соответствующие
«Общим требованиям к легковым автомобилям категории 1» и «Требованиям к безопасности легковых автомобилей категории 1»
с рабочим объемом двигателя до 1600 см3
включительно). Длина трассы составила 850
метров, минимальная ширина – 11 метров.
В упорной борьбе победителем первого этапа Открытых республиканских соревнований по автомобильному кроссу
«Кубок РУСЦ ДОСААФ» в дивизионе «Д-1»
стал Сергей Выдронок, второе место завоевал Александр Сачук, а на третью ступень
пьедестала поднялся Иван Русских. Все они
– представители Республиканского учебноспортивного центра оборонного общества.
У юниоров победил Павел Лукашик,
«серебро» взял Савелий Пустоход. Гроднинец Владимир Серко выбыл из борьбы на
предварительном этапе.
К слову, не только юниор, но и некоторые более опытные спортсмены не все
смогли добраться до финишной черты. В
финальном заезде из-за неисправности
двигателя, сошел с дистанции Алексей Ревотюк. Не повезло и Валерию Лукашику.
Его боевой «Фольксваген-Гольф» на большой скорости выскочил на бруствер, не без
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пилотов Беларуси в дивизионе «Д-1» и
два юниора в дивизионе «Д1-Юниор».
Как и на первом этапе, гонка получилась динамичной и зрелищной. Что же
касается победителей, то на высшую
ступень пьедестала взошел кандидат
в мастера спорта Андрей Минич, вто-

рым стал победитель первого этапа мастер спорта Сергей Выдронок,
третьим – кандидат в мастера спорта
Александр Сачук.
Отчаянно сражались на втором этапе соревнований юниоры. Вновь заслуженную победу одержал Павел Лукашик.

«доброй» помощи машины пилота Андрея
Минича. В итоге Лукашик-старший выбыл
из борьбы и его автомобиль снимал с постамента мощный джип с навесной «лопатой». А проштрафившийся Андрей Минич
за жесткую контактную борьбу получил на
орехи от судейской бригады и его результат был аннулирован.

Второе место завоевал Савелий Пустоход. Оба спортсмена
набираются бесценного соревновательного опыта, который
пригодится им в дальнейших
ответственных стартах.
ДОСААФ совместно с Белорусской автомобильной
федерацией ежегодно проводят многоэтапные республиканские
соревнования
по автомобильному кроссу в
весенний, летний и осенний
периоды. Есть все основания полагать, что автомобильные кроссовые гонки в
зимнее время в этом ряду займут достойное место.

Кстати, к вопросу о судьях. Первую
гонку обслуживали лучшие представители
Белорусской автомобильной федерации
(БАФ). Особо следует отметить профессиональную работу главного судьи соревнований, судьи национальной категории
Дмитрия Габруся и главного секретаря соревнований, судьи БАФ по спорту 1-й категории Татьяны Рахунок.
За борьбой спортсменов наблюдали председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван
Дырман, его заместитель полковник запаса Алексей Мирошниченко и главный тренер сборных команд по автомотоспорту
Сергей Фурманов.
Второй этап Открытых республиканских соревнований по автомобильному кроссу «Кубок РУСЦ ДОСААФ»
состоялся в начале февраля. Участие
в нем приняли вновь десять ведущих
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Будущее мотоспорта закладывается сегодня
В конце 2013 года в Республиканском
Доме ДОСААФ состоялось
подведение итогов за год минувший
и награждение лучших спортсменов
страны по мотоспорту. Этот
технический вид спорта активно
развивает оборонное общество при
поддержке Белорусской федерации
мотоциклетного спорта. В
2013 году наши спортсмены
добились значительных успехов
как на республиканском, так
и на международном уровне. В
подведении итогов, награждении
победителей и призеров
соревнований принял участие
председатель Центрального совета
ДОСААФ Иван Дырман.

В преемственности —
сила
Глава оборонного общества отметил,
что проведение многоэтапных соревнований в Беларуси – еще одно подтверждение авторитета отечественной школы
мотоспорта, богатой на звездные имена и
яркие победы, признание высокого класса
отечественных мотогонщиков, способных
показать высокие результаты.
– Мы гордимся тем, что именно
спортсмен ДОСААФ – мастер спорта
международного класса Евгений Тылецкий
в 2012 году впервые в истории Беларуси
стал чемпионом Европы (в прошлом году
спортсмен получил серьезную травму и не
смог защитить свой титул) и по-прежнему
нацелен на победу на соревнованиях самого высокого уровня, – сказал председатель
Центрального совета ДОСААФ. – Особенно приятно, что нынешние белорусские
спортсмены продолжают традиции побеждать, заложенные в свое время нашими уважаемыми ветеранами мотоспорта
– Львом Вороновичем, Николаем Кобелевым, Александром Тылецким и другими.

Несколько лет назад ДОСААФ был учрежден и теперь ежегодно проводится
Открытый турнир по мотокроссу памяти
мастера спорта СССР Александра Васильевича Тылецкого. На эти соревнования
приезжают сильнейшие мотокроссмены
Беларуси и ближнего зарубежья.

В поддержку юных
талантов
Оборонное общество стремится поддерживать мотоспорт как один из самых
массовых технических видов спорта. В
августе 2013 года центральный совет
ДОСААФ разработал, а Совет Министров
принял Государственную программу развития оборонного общества на 2014–2018
годы. Среди ее основных целей – повышение престижа авиационных и технических
видов спорта, а также модернизация учебно-спортивной базы. Перед руководством
объединения стоят задачи по росту числа
спортивных секций и кружков, увеличению численности молодых людей, занимающихся техническими видами спорта,
повышению вклада спортсменов ДОСААФ
в престиж и авторитет государства
на международной арене.
Оборонному
обществу предстоит решить вопросы строительства,
модернизации и
реконструкции
спортивных объектов,
создания
устойчивой учебно-спортивной
базы за счет приобретения
современной спортивной техники и
имущества. В бли-

жайшие годы будут совершенствоваться и
благоустраиваться мотокроссовые трассы
в Иваново, Витебске, Орше, Мозыре, Гродно, Лиде, Ошмянах, Несвиже, Молодечно,
Могилеве, Бобруйске и Осиповичах. В течение пяти лет планируется закупить 120 мотокроссовых и мотобольных мотоциклов.
Государственный секретариат Совета
Безопасности Республики Беларусь поставил перед оборонным обществом задачу, наряду с развитием спорта высших
достижений, обратить особое внимание
и на массовое привлечение молодежи к
занятиям техническими видами спорта.
Поэтому, реализуя Государственную программу развития ДОСААФ на 2014–2018
годы, в первую очередь будет приобретаться спортивная техника для детей.
Безусловно, в развитии мотоциклетного спорта еще существуют не до
конца решенные вопросы. Так, сейчас
активизируется работа и учебно-тренировочный процесс в СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ. До недавнего времени ее секции, расположенные
в Слуцке, Несвиже и Орше, работали,
можно сказать, в автономном режиме не расширялись, были вопросы по
управлению учебным процессом на местах. Сейчас руководство ДОСААФ принимает меры по наведению порядка в
этой спортшколе.
У центрального совета оборонного общества есть ряд предложений к руководству Белорусской федерации мотоциклетного спорта. В первую очередь, активнее
сотрудничать с ДОСААФ в вопросах развития мотоспорта на местах. Спортсмены обращаются в ДОСААФ с просьбой выделить
мотоциклы, провести соревнования, а
роль федерации в организации республиканских состязаний сводится к минимуму. Поэтому глава оборонного общества
подчеркнул, что ДОСААФ и федерация
должны вместе работать на общее дело –
развитие мотоциклетного спорта в нашей
стране.
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Новые мотоциклы —
лучшим спортсменам
Председатель Центрального совета
ДОСААФ выполнил приятную миссию и
вручил спортивные мотоциклы представителям организаций оборонного общества,
осуществляющих подготовку членов сборной команды Беларуси по мотокроссу.
Могилевская ООС ДОСААФ получила
мотоцикл КТМ (50 куб. см), СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ – два мотоцикла КТМ
(65 куб. см), Волковысская автомобильная
школа – КТМ (250 куб. см) и Барановичская
автомобильная школа – КТМ (450 куб. см).
В 2013 году проведены три этапа открытого чемпионата и первенства, Кубок
Республики Беларусь, ряд областных и
иных соревнований по мотокроссу. Весомый вклад в проведение республиканских соревнований по мотокроссу внесли
Витебская, Гродненская и Могилевская
областные организационные структуры
оборонного общества, СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ, а в пропаганду этого
спорта – Республиканский Дом и прессцентр ДОСААФ.
По итогам открытого чемпионата страны
по мотокроссу звание «Чемпион Республики Беларусь 2013 года» присвоено Евгению
Тылецкому - в классе мотоциклов объемом двигателя до 500 куб. см), Владиславу Махнову - в классе 125 куб. см, Алексею
Мошку - в классе «Национал», Александру
Дмитровичу - в классе «Квадроциклы»,
Андрею Куцу и Владимиру Бакуревичу - в
классе «Мотоцикл с коляской», Александру Гирутю - в классе «Хобби». По итогам
первенства Республики Беларусь 2013
года победителями по мотокроссу стали:
в классе мотоциклов объемом двигателя 50 куб. см - Олег Махнов, в клас-

се 65 куб. см – Артем Сазановец, в классе
85 куб. см – Виталий Махнов, в классе
125 куб. см (юноши) – Егор Горлукович, в
классе «Юниор» – Евгений Буткевич.
В командном зачете чемпионата
Республики Беларусь 2013 года победила команда Гродненской областной
организационной структуры ДОСААФ,

за ними расположились спортсмены СДЮСТШ – Мотомото, и команда
СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ
(Минск). В командном зачете первенства Республики Беларусь 2013 года
по мотокроссу победила команда
Гродненской ООС ДОСААФ. Второе
место заняла команда СДЮСТШ – Мотомото, третье – команда СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ (Ошмяны).
В минувшем году мастером спорта
Республики Беларусь по мотоциклетному
спорту стал Алексей Мошок, а кандидата-

ми в мастера спорта Республики Беларусь
— Виталий Махнов и Александр Житинец.
За подготовку чемпионов и победителей первенства грамотами ДОСААФ были
награждены тренеры Алексей Пацкевич
(класс мотоциклов объемом двигателя
до 500 куб. см), М и х а и л М а х н о в (125
куб. см) – среди мужчин, Алексей Мошок
(класс «Национал»), Александр Дмитрович
(класс «Квадроциклы»), Евгений Кашкаха
(класс «Мотоцикл с коляской»), Олег Сазановец (класс 65 куб. см), Валерий Махнов
(классы 50 куб. см и 85 куб. см), Александр
Гируть (класс 125 куб. см) – юноши, Вячеслав Бобовик (классы «Юниор» и «Хобби»).
По итогам республиканских соревнований по зимнему мотокроссу кубками и
дипломами первой степени за первые места были награждены Виктор Мицкевич (в
классе до 500 куб. см), Стас Кашляк (класс
50 куб. см), Артем Сазановец (класс 65 куб.
см), Вальтерс Логинс (класс 85 куб. см). По
итогам командного зачета республиканских соревнований кубками и дипломами
соответствующих степеней были награждены: за первое место – команда СДЮСТШ
– Мотомото, за второе – команда ЦАМК
Латгале, за третье – команда СДЮСТШ по
автомотоспорту ДОСААФ.
За инициативное и добросовестное
выполнение обязанностей членов главной судейской коллегии республиканских соревнований по мотоспорту были
награждены призами в денежной форме
Сергей Гончарик, Наталья Францкевич
и Елена Куликова. Награждение лучших мотокроссменов, тренеров и судей
вместе с главой оборонного общества
провели заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Алексей Мирошниченко и главный тренер сборных
команд по автомотоспорту Сергей Фурманов.
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Есть национальный рекорд
в классе «Большие формации»!
35 претендентов на звание рекордсменов по парашютному
спорту, три дня на тренировки, многократная отработка действий на земле, два дня тренировочных прыжков... В итоге – победа. На аэродроме Центрального аэроклуба ДОСААФ в поселке
Боровая установлен новый национальный рекорд Беларуси по
парашютному спорту в классе «Большие формации». 20
спортсменов, отделившись от вертолета на высоте
более четырех километров, создали в воздухе фигуру и продержались более четырех секунд.

Н

ациональный рекорд спортсмены посвятили 80-летию Центрального аэроклуба ДОСААФ и
70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Организаторами мероприятия выступили
несколько организаций, в числе которых
ДОСААФ Республики Беларусь и ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».
Спортсмены выполняли прыжок из
вертолета Ми-8МСБ. Недавно на авиаремонтном предприятии в Орше на планер
самого массового в мире транспортно-десантного вертолета Ми-8Т были установлены новые мощные двигатели, была укреплена его конструкция. Благодаря возможностям ремоторизированного вертолёта,
прыжки с него теперь можно выполнять с
высоты до 4500 метров.
Благодаря этому вертолету и стало возможным выполнение прыжка 20 спортсменами-парашютистами с высоты 4.500 метров и его воздушная съемка несколькими
операторами. Для того, чтобы рекорд был
зафиксирован, групповая фигура должна
была «застыть» в небе более чем на четыре
секунды. И это удалось нашим спортсменам уже с пятой попытки.
Для передачи профессионального
опыта и современных тенденций на вре-

мя рекорда в качестве постановщика был
приглашен известный российский спортсмен Дмитрий Концевой. Он является техническим директором рекорда «Жемчужины России – 2013», по итогам проведения
которого был установлен женский мировой рекорд – в формации 101-way.
После первых тренировочных прыжков Дмитрий очень точно распределил
роли для спортсменов. Кто-то стал «базой»,
кто-то был «двойками» и «единичками»
(они замыкали фигуру и «подходили» к ней
последними), рассмотрел возможности
парашютистов и вывел «оптимальное сочетание».
Еще одним достижением наших парашютистов стало то, что для установления рекорда им понадобилось всего
пять подъемов в небо из запланированных пятнадцати. Рекордсменами в классе
«Большие формации» стали Антон Быстров, Антон Гуринович, Наталья Зимина,
Дмитрий Киршенков, Павел Красников,
Артур Куницкий, Наталья Никитюк, Руслан
Титов, Юлия Федорова, Юрий Целиков, Наталья Свириденко, Андрей Андросик, Наталья Ильюшенко, Валентин Бойко, Павел
Перевалов, Юрий Поляков, Юрий Лавков,
Алексей, Павел и Татьяна Наливайко. Интересно, что общее количество прыжков

группы рекордсменов приближается к 84
тысячам!
Рекорд стал началом новой жизни
Белорусской федерации авиационного
спорта – в этом уверен инициатор акции спортсмен Антон Быстров. «Когда
устанавливали прежний рекорд в 2009
году – говорит он, – я технически не был
готов принять в нём участие. Очень расстроился и решил для себя, что не просто
подготовлюсь к следующему рекорду и
стану его участником, но и обязательно
организую этот рекорд. Магия неба помогла быстро найти понимание среди
партнеров.
Со стороны постановка рекорда может казаться простым делом: ребята потренировались на земле, поднялись на
высоту, отделились от вертолета, сложили фигуру, разошлись и приземлились.
На деле это выглядело так: подъем в половине пятого утра, в шесть спортсмены
уже в спортзале обсуждали постановку
фигуры, в семь – «колеса в небе» и трудная работа.
Несмотря на некоторые сложности, с которыми
столкнулся Антон Быстров
как инициатор и организатор, у него есть огромное
желание организовать в
ближайшие годы новые национальные рекорды в данном классе. Для этого необходимо заранее создать
организационный комитет
с четким распределением
обязанностей и планомерными последовательными
действиями. А что касается
спортсменов, то они готовы
к очередным свершениям.
Больше проблем технического плана – нужны летательные аппараты, способные взять на борт большее
количество парашютистов.
И тогда нынешний рекорд
точно долго не устоит.
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В Боровой «зажигали»
внедорожники
В начале весны в поселке Боровая под Минском состоялся
старт Открытого чемпионата Республики Беларусь
по джип-спринту. Соревнования прошли на специально
оборудованной трассе на территории, прилегающей к
Минской объединенной технической школе и летному полю
Центрального аэроклуба ДОСААФ.

О

рганизаторами чемпионата
выступили ОО «Белорусская
автомобильная федерация»,
Организационная структура ДОСААФ
города Минска и Минской области и
индивидуальный предприниматель Евгений Селиверстов — представитель
Белорусской автомобильной внедорожной федерации.
Выступая перед спортсменами на
церемонии открытия чемпионата председатель Организационной структуры
ДОСААФ города Минска и Минской области полковник запаса Александр Драгун отметил:
– Джип-спринт – один из наиболее
интересных и зрелищных видов автомобильного спорта, привлекающий людей
всех возрастов и имеющий военно-прикладное значение. Это спорт сильных,
смелых и технически грамотных людей,
требующий от спортсменов высокого
мастерства, виртуозного вождения внедорожника и физической выносливости
от стартовой линии до финишной черты.
От имени Центрального совета ДОСААФ
Александр Драгун выразил благодарность и признательность руководству
Минского районного исполнительного
комитета за помощь и поддержку в организации и проведении соревнований
по автоспорту.
Организованные внедорожные соревнования в Беларуси проводятся с
1998 года. В 2002 году состоялся первый открытый Кубок страны по джиптриалу, а в 2006-м прошла первая международная гонка «Беларусь Баха». Лето
2010 года отметилось первым в истории

суверенной Беларуси джип-спринтом.
С тех пор он проводится ежегодно.
Последний чемпионат по джипспринту проводился в личном зачете
(в подгруппах) и абсолютном зачете (в
группах) на каждом этапе. По условиям
соревнований гонка должна была пройти в группах Т1 и Т2. К участию в группе
Т1 допускались любые полноприводные автомобили с колесной формулой 4 x 4 и полной массой до 3,5 тонны,
разделенные на подгруппы Т1-1 и Т1-2,
оборудованные каркасом безопасности. В подгруппах Т1-1 и Т1-2 выступили
автомобили с рабочим объемом двигателя до 3 тысяч куб. см. В свою очередь,
к соревнованиям в группе Т2 допускались лишь серийные внедорожные пол-

ноприводные автомобили с колесной
формулой 4×4 и полной массой до 3,5
тонны, разделенные на подгруппы Т2-1
и Т2-2. В подгруппе Т2-1 должны были
выступить автомобили с рабочим объемом двигателя до 2,5 тысяч куб. см, а
в подгруппе Т2-2 – с рабочим объемом
двигателя свыше 2.5 тысяч куб см.
Всего в гонке приняли участие 19
экипажей, в том числе ралли-рейдовый
«Ё-мобиль» и новое багги нашего гостя
Сергея Савенко. По результатам заездов в категории Т2 победу на автомобиле Mitsubishi Pajero праздновал экипаж
в составе Юрия Титова и Сергея Леоненко. Вторыми стали Антон Городецкий и
Анастасия Сафонова на автомобиле
Isuzu Trooper. На третьей строчке разместились Александр Сидорик и Павел
Корбут, выступавшие на автомобиле
Jeep Cherokee.
В категории «Т2 Абсолют» не было
равных экипажу Юрия Титова и Сергея
Леоненко. В категория «Т1 Абсолют» на
автомобиле «Ниссан-Террано» победил
экипаж в составе Вячеслава Шиленкова
и Владимира Кузнецова. За ними расположились Андрей Бирюков и Андрей
Борисевич, выступавшие на кроссовере, и победитель двух предыдущих
этапов экипаж в составе Юрия Титова и
Сергея Леоненко.
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Стать «Королем курка» –
достойно уважения
Декабрь 2013 года ознаменовался в спортивной
жизни оборонного общества проведением в тире ЧУП
«Республиканский стрелково‑спортивный клуб» ДОСААФ
Открытого чемпионата ДОСААФ по стрельбе пулевой.
В его формате прошел также чемпионат ДОСААФ по
стрельбе пулевой среди спортсменов, занимающихся
в секциях оргструктур и первичных организаций
оборонного общества. Всего участие в
престижном турнире приняли 11 команд
из Беларуси, объединившие более 140
спортсменов.

О

ткрыл соревнования заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ полковник запаса Алексей Мирошниченко.
Право поднять Государственный флаг
Республики Беларусь было предоставлено спортсмену оборонного общества, мастеру спорта международного класса по
стрельбе пулевой Илье Чергейко.
Илья – победитель Балтийских и Евразийских игр, Чемпионата Европы 2010 и
2011 годов, серебряный призер Чемпионата мира и Первых юношеских Олимпийских игр 2010 года, серебряный и бронзовый призер Кубка мира. В 2012 году он
стал финалистом ХХХ Олимпийских игр в
Лондоне, в 2013 - бронзовым призером
Чемпионата Европы. Недавно прославленный спортсмен, воспитанник СДЮСТШ
по стрелковому спорту ДОСААФ, установил три национальных рекорда.
В Открытом чемпионате ДОСААФ по
стрельбе пулевой приняли участие сборные команды областей, спортшкол олимпийского резерва, СДЮСТШ и различных
ведомств Республики Беларусь, а также
спортсмены, выступающие в личном зачете. К соревнованиям допускались стрелки,
имеющие подготовку не ниже 1‑го спортивного разряда. Среди спортсменов,
занимающихся в секциях оргструктур и
первичных организаций оборонного общества, допускались сборные команды
областных организационных структур
ДОСААФ, сформированные из занима-

ющихся в спортивных секциях штатных
структур и первичек (возраст участников
– до 1994 года рождения и моложе).
Во время торжественного открытия
чемпионата спортсмены-лучники «Арчери
Клуба» под руководством заместителя главы клуба Олега Флерко показали элементы
стрельбы из лука из различных положений.
А затем настала пора непосредственно соревнований. Их победители определялись в острой борьбе. В итоге, первое
место уверенно заняла команда СДЮСТШ
по стрелковому спорту ДОСААФ, второе
— Гомельской области, третье — Гродненской. На четвертом расположились стрелки Минска и Минской области, за ними –
спортсмены Брестчины.
В стрельбе из малокалиберной винтовки лежа победу одержал досаафовец
Андрей Романчук. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений,
как и из пневматической винтовки стоя,
победил Илья Чергейко. Среди женщин не
было равных спортсменке ДОСААФ Антонине Чижик. В стрельбе из малокалиберного пистолета по мишени с черным кругом первенствовал досаафовец Алексей
Бухвальд, в стрельбе из пневматической
винтовки стоя – представительница оборонного общества Александра Ковалева. По
итогам
с трельбы
из пневматического пистолета по
мишени с черным кругом победа досталась досаафовцу Евгению Зайчику, в
этом же упражнении среди представительниц слабого пола – досаафовке Виктории Рассеко.
А вот в стрельбе из малокалиберного
пистолета по мишени с черным кругом и

появляющейся мишени на верхнюю ступень пьедестала почета взошла представительница Спортивного комитета Вооруженных Сил Марина Ройник. В стрельбе из
малокалиберного пистолета по пяти появляющимся мишеням лучше всех выступил
армейский спортсмен Роберт Зументс.
Спортсмены, занявшие в каждом
упражнении первые места, были награждены медалями, дипломами и призами
в денежной форме, а занявшие вторые
и третьи места – медалями и дипломами соответствующих степеней. Команда,
ставшая лучшей в командном зачете, награждалась кубком и дипломом соревно-
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ваний, а команды, занявшие вторые и третьи места, – дипломами соответствующих
степеней.
Главным судьей соревнований стал
офицер запаса Сергей Донченко, главным
секретарем – Марк Гуревич.
Отметим также, что Открытый чемпионаты ДОСААФ по стрельбе пулевой уже
стал традиционным. Но в подобном формате он проводился впервые.
трелковый спорт – один из наиболее древних прикладных видов спорта. Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и
арбалета. В XIV веке на смену им пришло
огнестрельное оружие. Тогда же были
проведены первые состязания по стрельбе.
Прообразом современных соревнований по стрельбе пулевой в древней
Беларуси послужили состязания, проводившиеся в древнем Несвиже. Со времен
могущества династии Радзивиллов (а может быть, и ранее) несвижане участвовали

С

в так называемых «муштрах». Каждый год
взрослое население города соревновалось в стрельбе на приз «короля курка».
В первую четверку стрелков входили,
как правило, сам князь, его жена, губернатор и войт. Князь и его жена, впрочем,
могли передать право первого выстрела любой особе. После первой четверки
стреляли члены магистрата и те жители
города, которые имели оружие.
Если пуля попадала в середину мишени, удачливого стрелка объявляли на
год «королем курка». В городской ратуше
ему торжественно вручался аксамитовый
пояс с серебряными пластинами. Имя
победителя заносилось в магистратную
книгу. Счастливца освобождали от ряда
податей, ему предоставляли возможность бесплатно выпить («выкурыць»)
определенное количество пива и браги.
На весь год «король курка» назначался смотрителем своеобразного тира.
Он обязан был за свой счет приобретать
серебряную пластину весом в один лот
(больше 11 граммов), гравировать на ней

свое имя и носить на поясе как знак отличия и своеобразного превосходства.
В 1896 году соревнования в стрельбе из винтовки и пистолета включили в
программу первых Олимпийских игр. А

с 1897 года проводятся чемпионаты мира
по стрельбе пулевой. Одним из инициаторов включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр был сам Пьер де

Кубертен. Кстати, семикратный чемпион
Франции по стрельбе из пистолета.
В годы советской власти в стране развернулась широкая сеть всевозможных
стрелковых кружков и секций. Стрелковый спорт, имеющий большое военноприкладное значение, стал предметом
внимания государства.
Большую роль в развитии стрелкового
спорта в СССР сыграло спортивное общество «Динамо» и добровольное общество
Осоавиахим, ставшее в дальнейшем
ДОСААФ. Первый Чемпионат СССР в этом
виде спорта прошел в 1923 году. В нем приняли участие 80 стрелков. 19 декабря 1932
года Центральный совет Осоавиахим учредил знак «Ворошиловский стрелок» I и II
ступеней. Его с гордостью носили миллионы юношей и девушек Советского Союза.
ДОСААФ Республики Беларусь дорожит традициями стрелкового спорта,
развивает и повсеместно пропагандирует
его. И ежегодное проведение Открытого
чемпионата ДОСААФ по стрельбе пулевой
– тому подтверждение.
И последнее. В нынешнем году, отдавая дань истории, оборонное общество
планирует провести в Несвиже соревнования по стрельбе «Король курка».
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Л.
Как отметил глава оборонного общества, перед ДОСААФ стоит задача придать
новый импульс этой зрелищной игре. Соревнования республиканского уровня
должны стать более представительными в
командном плане.
На совещании была достигнута договоренность, что в матчах Центрально-европейской лиги по мотоболу в 2014 году
примут участие 4 белорусских, 2 литовских,
2 украинских и 1 латвийская команды. А также были оговорены суммы стартовых взносов, возрастной ценз игроков, утвержден
состав аппеляционного жюри, рассмотрены
особенности работы судейского корпуса.
Участники совещания и семинара ознакомились с учебно-материальной базой
мотобольной команды «Заря» (Минск),
обсудили вопросы и специфику переоборудования отечественной мотоциклетной

Спорт с большим будущим
В последнее время ДОСААФ активно развивает в
Беларуси мотобол. Планово закупается мотобольная
техника и амуниция, готовятся молодые кадры на смену
титулованным спортсменам, учреждаются новые
юношеские турниры. Белорусские мотоболисты постоянно
участвуют в различных престижных международных
соревнованиях и занимают в них призовые места.
Сегодня уже практически никто не сомневается: у
отечественного мотобола есть не только славное
прошлое, настоящее, но и большое будущее.

На совещании решались
актуальные вопросы
В начале весны в здании автошколы РСТК ДОСААФ прошли совещание
и судейский семинар по мотоболу. На
первом обсуждались вопросы подготовки и проведения матчей Центрально-европейской лиги, чемпионата и
первенства Республики Беларусь 2014
года, а также проблемы в современном
мотоболе.
В работе совещания принял участие
председатель Центрального совета ДОСААФ
генерал-майор запаса Иван Дырман, руководители и главные тренеры мотобольных
команд, представители СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ, областных советов
оборонного общества, а также мотобольных команд Республики Беларусь, Литвы,
Латвии и Украины.

техники для тренировочного процесса
юношеских мотобольных команд.

Юношеский турнир
вошел в колею
10 – 11 мая на стадионе Пинского спортивного комплекса ДОСААФ состоялся
юношеский мотобольный турнир на призы
председателя Центрального совета оборонного общества.
Турнир был учрежден и впервые прошел с 10 по 12 мая 2013 года в том же Пинске. Одновременно проводились сорев-
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нования на Кубок Республики Беларусь по
мотоболу. Тогда в соревнованиях участвовали три взрослых и пять юношеских команд из Минска, Пинска, Слуцка и Лунинца.
В нынешнем году в борьбу за призы главы
оборонного общества вступили команды
СДЮСТШ ДОСААФ, «Ракета» (Лунинец),
«Юность» (Пинск), команда «Гродно» Гродненской областной оргструктуры ДОСААФ.
На открытии юношеского мотобольного турнира председатель
Центрального совета ДОСААФ
генерал-майор запаса Иван
Дырман и его заместитель
полковник запаса Алексей Мирошниченко в
своих выступлениях
отметили
возрастающее
внимание
к развитию данного
вида спорта со стороны государства. Что
подтверждается появлением новых спортивных
объектов,
реконструкцией
стадиона Пинского спортивного
комплекса ДОСААФ. На обновленной
спортивной арене в 2010 году прошел
XXV чемпионат Европы по мотоболу, на
котором белорусская команда завоевала
второе место.
В первый день нынешних соревнований состоялись две игры. «Ракета» (Лунинец) одержала победу над «Юностью» из
Пинска со счетом 2:0, а СДЮСТШ ДОСААФ
уступила гродненской команде со счетом
3:2.
Во второй день турнира в игре за третье и четвертое места со счетом 3:0 команда «Юность» (Пинск) одержала победу над
СДЮСТШ ДОСААФ. Яркой и динамичной
получилась финальная игра. В решающем
«бою» мотоболисты «Гродно» взяли верх
на «Ракетой» (Лунинец) со счетом 5:3.

«Заря» показывает
европейский мотобол
Весной стартовали соревнования Центрально-европейской лиги по мотоболу. В
конце мая на стадионе «Заря» РСТК ДОСААФ
в поселке Боровая команда «Заря» (г.Минск)

принимала литовскую «Спортцентр – Бартува» (г.Скуодас). Наши мотоболисты одержали красивую победу со счетом 6:2.
Белорусы забили быстрый гол. Однако
судьи взятие ворот не засчитали. Этот факт
игроков «Зари» вовсе не обескуражил. Они
продолжили остро атаковать, при этом
тактически грамотно защищались.

Размочить счет удалось лишь в третьем периоде. С первых его минут мотоболисты «Зари» в буквальном смысле
устроили соперникам взбучку. И вот уже
вратарь гостей вынимает из сетки ворот
первый влетевший мяч.
Поймав «свою игру», мотоболисты
«Зари» довели счет до 5:0. Казалось, литовцам не уйти от «сухой». Но они все же сумели отыграть два мяча. На что хозяева
встречи ответили еще одним голом.
Четыре раза поразил ворота литовской команды игрок «Зари» под номером 3 мастер спорта Сергей Куприянчик. Сергей – самый титулованный
спортсмен в белорусской команде.
В составе национальной сборной
по
мотоболу
он становился
чемпионом Европы, четырежды серебряным и
четырежды
бронзовым призером этих

престижных международных мотобольных
соревнований. Сергей – капитан «Зари», входит в тренерский штаб юношеской команды
с одноименным названием. По итогам сезона
Центрально-европейской лиги 2013 года он
признан лучшим полевым игроком.
Дважды распечатывал ворота вратаря
«Спортцентра-Бартува» мотоболист под
номером 7 кандидат в мастера спорта Валерий Бабарико. Он также неоднократный
призер республиканских и международных соревнований.
Успешно провел матч, не раз спасая
ворота команды казалось от неминуемого
гола, вратарь минчан мастер спорта Николай Ильючик. В копилке спорстмена, как и
у его товарищей, тоже немало наград республиканских и международных турниров по мотоболу.
У соперников особо следует отметить
игрока по номером 8 Гинтаутаса Рубинаса.
Именно он стал автором двух голов в наши
ворота. Рубинас – один из самых титулованных действующих литовских игроков, по праву носит повязку капитана команды «Спортцентр-Бартува». В самые ответственные
моменты он берет игру на себя, демонстрируя высокое индивидуальное мастерство. Так было и на
этот раз. И только коллективная игра «Зари», личная опека со стороны
вездесущего Сергея
Куприянчика не позволили раскрыться
Гинтаутасу Рубинасу
в полную силу.
В ходе матча
по
двухминутному
удалению «заработали» братья Валерий и
Дмитрий Бабарико и одно
игрок литовской команды Паулюс Спарнаускас.
Судили матч у ворот Евгений Шишков и
Арунас Станюс, в центре – Иван Плешко, инспектором матча выступил Сергей Гнедько.
По доброй традиции после завершения матча игроки
команды «Заря»
прокатили на
своих «боевых»
мотобольных
мотоцик лах
юных болельщиков.
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белорусы
«подняли»
Кубок мира
На трех европейских этапах
Кубка мира по подводному спорту
успешно выступили пловцы СДЮСТШ
по водным видам спорта
и Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ.

В

марте в Венгрии на первом
этапе Кубка мира, в котором
приняли участие более полусотни команд из 14 стран, белорусские
спортсмены завоевали три золотые, пять
серебряных и две бронзовые медали.
В эстафетном заплыве 4 по 100 метров
представители Минска и Новополоцка
Егор Макаров, Алексей Скалозуб, Александр Безмен и Дмитрий Гаврилов заняли второе место.
Особенно порадовали мастера плавания в ластах из Новополоцкой СДЮСТШ
ДОСААФ. Дважды поднимался на высшую
ступень пьедестала Никита Еселёнок. В
свой актив спортсмен записал также серебро. В личном зачете среди юношей на
дистанции 400 метров в ластах он установил новый национальный рекорд, предыдущий держался с 1980 года. Дмитрий
Гаврилов – другой представитель Новополоцкой СДЮСТШ, которую возглавляет
Игорь Зенин, завоевал одно золото и два
серебра.
Не отстали от своих товарищей по
сборной и минчане – представители
СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ
под руководством Григория Ботяна.
Александр Безмен и Алексей Скалозуб
на дистанции 50 метров кролем в ластах показали соответственно второй и
третий результаты. Среди юниоров на
дистанции 50 метров по нырянию
третье место занял Андрей
Ясинецкий.
ледующий этап Кубка
мира принимала столица Чехии Прага. В
нем участвовало 85 команд из
19 стран. Померяться силами
на синих дорожках бассейна

С

прибыли 495
участников.
Команда Беларуси
состояла из
8 человек: 4
взрослых и
4 юниоров. В итоге белорусские спортсмены пополнили копилку достижений
десятью медалями: тремя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми. Дважды поднимался на высшую
ступеньку пьедестала Никита Еселенок.
По одной медали всех проб завоевал
Дмитрий Гаврилов. Два серебра – у Ильи
Рындевича. Бронза – у Александра Безмена. Вторыми были белорусские юниоры в эстафете, мужчины в этой же дисциплине стали третьими.
а третьем этапе Кубка мира в
Польше наша команда была
представлена 9 спортсменами – 4 взрослыми и 5 юниорами. И вновь
блеснул мастерством воспитанник досаафовского тренера Виктора Стремякова
Дмитрий Гаврилов, принесший нашей
стране сразу три золотых медали на разных дистанциях. Два серебра и одну бронзу взял Никита
Еселёнок, а Алексей Скалозуб
наоборот – одно серебро и
две бронзы. Минчанин Александр Безмен поднимался на высшую и вторую
ступени пьедестала,
Илья Рындевич

Н

завоевал «серебро», Андрей Баркин –
«бронзу».
Однако настоящей неожиданностью для соперников стала победа белорусских пловцов в мужской и юношеской эстафетах 4 по 100 метров.
Достижения белорусской команды породили немало лестных высказываний
об отечественной школе плавания в
ластах. Урожай медалей досаафовских
пловцов в Польше оказался рекордным. Они завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Белорусская мужская и юниорская команды
стали победителями в общекомандном
зачете.
оставшееся до конца года время наши пловцы поборются
за медали в ряде престижных
международных соревнований. Дмитрий Гаврилов примет участие в Чемпионате Европы, который пройдет в Италии с 27 июля – по 4 августа. Впереди
также завершающий этап Кубка мира в
польском Ольштыне. Завершат сезон
2014 года пловцы участием в декабре
в Кубке стран СНГ, традиционно проходящем в Минске.
В нынешнем году 9 досаафовских
пловцов выполнили нормативы
мастера
спорта,
12
спортсменов
стали
кандидатами
в
мастера спорта
Республики
Беларусь.

В
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Минский турнир
набирает обороты
Традиционно в декабре в Минске во Дворце водного спорта
СОК «Олимпийский» стартует Кубок СНГ по плаванию
в ластах. Это завершающий турнир в общей цепочке
республиканских и международных соревнований ДОСААФ
по техническим, авиационным и военно-прикладным видам
спорта.

П

режде чем познакомить читателей с турниром, не лишне будет
рассказать о некоторых особенностях плавания в ластах. Это одна из дисциплин подводного спорта. Спортсмены
преодолевают дистанцию над и под водой
за счет мускульной силы без применения
каких-либо механизмов.
Благодаря особой технике, специальному гидрокостюму и, конечно же, ластам,
пловцы развивают в воде довольно высокие скорости. Что касается ласт, то их существует два вида. Первый – биласты. По сути,
обычные ласты, надевающиеся на каждую
ногу. Есть еще моноласта, представляющая
собой цельный спортивный снаряд, похожий на «хвост русалки». В моноласте закрепляются обе ноги спортсмена.
Пловцы в биластах и моноластах использую разные техники плавания. В снаряжение спортсмена входят плавательный костюм, маска, биласты или моноласта. Цель соревнований – преодоление
различных по длине дистанций за наименьшее время.
Ну а теперь, после краткого экскурса,
обратимся к Кубку СНГ. В 2013 он проводился уже седьмой раз. В заплывах на водных дорожках минского Дворца водного
спорта СОК «Олимпийский» участвовало
311 спортсменов, объединенных в 25 команд из России и 4 команды из Беларуси.

Белорусские спортсмены завоевали
три серебряные медали: Алексей Скалозуб – на дистанциях 50 и 100 метров в биластах, Никита Еселенок – на дистанции 200
метров в ластах. Обладателями бронзовых
наград стали Александр Безмен и Евгений
Самсончик на дистанции 50 метров в нырянии, Никита Еселенок на дистанции 400
метров в ластах и Владислав Клименков на
дистанции 50 метров в биластах. Три бронзовые медали принесла нам эстафеты, где
удачно выступили пловцы Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам спорта
ДОСААФ. Одна из команд этой школы стала
третьей в общекомандном зачете.
Организаторами соревнований выступили Центральный совет ДОСААФ,
Специализированная детско-юношеская
спортивно-техническая школа по водным видам спорта ДОСААФ и ОО «Белорусская федерация подводного спорта».
еще несколько слов о достижениях белорусских пловцов
в ластах. В 2013 году в финале
Кубка мира в Женеве воспитанник Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Дмитрий
Гаврилов на дистанциях 50, 100 и 200
метров в биластах завоевал три золотые
медали! А мужская команда стала «бронзовым» призером в эстафетном плавании 4 по 100 метров.
Мастер спорта международного
класса Дмитрий Гаврилов был признан
лучшим спортсменом «Золотого финала»
Кубка мира 2013 года. Мужская сборная
в составе Дмитрия Гаврилова, Алексея
Скалозуба, Александра Безмена и Егора
Макарова завоевала серебряный кубок в
общекомандном зачете.

И

Нашу республику представляли две команды пловцов из столичной Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам
спорта ДОСААФ и по одной от Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ и города Жлобина. Российская Федерация выставила на
состязания команды из Санкт-Петербурга,
Смоленска, Брянска, Перми, Ярославля,
Краснодара, Челябинска, Красноярска и
Московской области. На соревнованиях
было разыграно 74 комплекта медалей.
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В ДОСААФ России

За улучшение безопасности на дорогах

П

о словам председателя ДОСААФ
России Сергея Маева, Рязанская
область была выбрана местом
проведения конференции не случайно.
Именно в рязанском региональном отделении оборонного общества за последние
пять лет произошли серьезные изменения, выросло качество работы, появилась
современная учебно-материальная база,
высококвалифицированный состав преподавателей и мастеров производственного обучения, открылись современные
мультимедийные классы и тренажеры для
обучения вождению. В рамках конференции было выдвинуто предложение об установлении единой минимальной стоимости образовательных услуг в автошколах
страны. Также ДОСААФ России выступило
с инициативой отстаивать право автошкол самостоятельно принимать экзамены
у будущих водителей. По словам Сергея
Маева, оборонное общество обратилось
в Министерство внутренних дел страны с
предложением об использовании своей
материально-технической базы для сдачи
экзаменов на право вождения автомобилей. В перспективе ДОСААФ предлагает
наделить проверенные автошколы правом
приема экзаменов по вождению.
– Мы предлагаем МВД России рассмотреть возможность организации приема
первой части практического экзамена на
право управления транспортным средством на базе наших автодромов, а в дальнейшем предлагается предоставить право
приема теоретического и первого этапа
практического экзамена образовательным
учреждениям, имеющим необходимую для
этого учебно-материальную базу, – пояснил Сергей Маев.

Новые инициативы ДОСААФ России прозвучали на
Всероссийской научно-практической конференции «Основы
безопасности дорожного движения», прошедшей в поселке
Солотча Рязанской области. В конференции приняли
участие представители Правительства области,
Госдумы, Министерства обороны, Минтранса, ГИБДД,
Минобразования, общественных и образовательных
организаций и председатели региональных отделений
ДОСААФ России. Оборонное общество Беларуси на форуме
представлял заместитель председателя Центрального
совета ДОСААФ Виктор Маркечко.

Такой подход должен заставить автошколы привести свою базу в строгое соответствие с нормативными требованиями и
существенно повысит их ответственность
за качество обучения.

– У нас ответственность автошкол заканчивается на стадии обучения. А если бы
школы сами принимали экзамены, то потом
было бы кого винить в росте аварийности.
К примеру, можно будет проводить анализ
работы школ: у кого выпускники соверша-

ют ДТП чаще других, того, например, лишать лицензии на полгода, – пояснил Сергей Маев. В качестве пилотной площадки
ДОСААФ предложило использовать свои
образовательные учреждения, расположенные на территории 79 субъектов РФ.
В ходе конференции были рассмотрены и вопросы повышения профессиональной квалификации водителей как основы
безопасности дорожного движения. Участники обсудили требования к обучающим
организациям, а также новые нормативные
и правовые акты. Кроме того, был разработан ряд методических рекомендаций по
реализации федерального закона о безопасности дорожного движения, укрепления межведомственного взаимодействия,
а также работы на основе частно-государственного партнерства.
После конференции ее участники направились на рязанский автодром ДОСААФ
размером 3,6 гектара. Здесь они смогли
изучить процесс подготовки граждан по
военно-учетным и массовым техническим
специальностям, ознакомиться с парком
легковых машин и КАМАЗов, мотоциклов
и картов, автомобилей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Затем
делегация посетила рязанскую автошколу
оборонного общества, где ей продемонстрировали современные тренажеры для
обучения водителей разных категорий,
просторные учебные мультимедийные
классы, наглядные информационные стенды и многое другое.
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В ДОСААФ России

Крымская освободительная операция
прошла на «Заре»
Более 1500 страйкболистов при поддержке танковТ-72,
БТРов, самоходных гаубиц и КАМАЗов на территории
Алабинского военного полигона попытались воссоздать
«Крымскую наступательную операцию» в рамках
всероссийского этапа военно-тактической игры серии
«Заря». Провело масштабное мероприятие ДОСААФ России
в честь 70-летия освобождения Крыма, Севастополя и
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В

церемонии открытия первой в
этом сезоне игры приняли участие заместитель председателя
– статс-секретарь ДОСААФ России Андрей
Головатюк, руководитель Оргкомитета
«Заря» Игорь Толстошеин, Герой Советского Союза Наби Акрамов и другие.
– Последние события на Украине и в
мире лишний раз подтверждают, что каждый молодой человек должен быть готов
защищать свою Родину и семью, в том

числе и с оружием в руках. Наша игра учит
быть смелым, выносливым, расчетливым
и решительным, здраво оценивать ситуацию в зоне боевых действий, работать в
команде, – отметил Андрей Головатюк. –
Здесь мы помогаем ребятам подготовиться к службе в Вооруженных силах РФ.
В соответствии со сценарием, молодежь разделилась на два лагеря – советские и немецко-румынские войска – и на
бронетехнике отправилась в разные точ-

ки Алабинского полигона, чтобы с головой
окунуться в атмосферу «войны».
Одним из самых ярких моментов
«Зари» стала переправа через водную
преграду, имитирующую высадку советских войск на берегу Чёрного моря в
Крыму. Вот около сотни бойцов пытаются
переплыть на лодках и самоходных понтонах через водную преграду, однако с
берега, прикрываясь боевой техникой,
им противостоит такая же по численности
«группировка». Пули беспорядочно летят
в обе стороны, то и дело настигая очередную цель… Одно неверное движение и ты,
как тут говорят, «мертвяк». Правда, подстреленные не погибают, как на войне, а
просто поднимают руку с красной лентой
– сигнал к тому, что они выбывают из игры,
чтобы через 30 минут вернуться вновь.
За время вынужденного отдыха можно
подкрепиться – для игроков на полигоне
готовили настоящую армейскую кашу. А
заодно и послушать душевные военные
песни под гитару в исполнении полковника запаса, руководителя военной сцены
крупнейшего фестиваля авторской песни
«Платформа Валерия Грушина» Михаила
Калинкина.
На Алабинском военном полигоне в
рамках «Зари» также состоялись соревнования по стрельбе из исторического оружия времен 19 века. Любой желающий мог
помериться силами с реконструкторами,
облаченными в военную форму российской и французской армий Отечественной
войны 1812 года, в стрельбе из дульнозарядного оружия. Организаторами военно-тактической игры «Заря» выступают
ДОСААФ России, Оргкомитет «Заря», клуб
Героев и Росвоенцентр при Правительстве Российской Федерации.
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В областных оргструктурах: Брест

В центре внимания –
патриотическое
воспитание
В апреле состоялся IV пленум совета Брестской областной
организационной структуры ДОСААФ. В его работе приняли
участие заместитель председателя Центрального совета
ДОСААФ Владимир Сероштан, военный комиссар Брестского
военного областного комиссариата полковник
Евгений Зайцев, председатель Брестского областного
совета Белорусского союза офицеров Леонид Некрасов,
первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ
Виктор Иванов и другие.

С

докладом «О путях дальнейшего совершенствования системы
работы организаций и организационных структур ДОСААФ Брестской
области по содействию местным органам
власти в патриотическом воспитании молодежи» выступил председатель Брестской ООС ДОСААФ Николай Арсенович.
Основу организационных структур области сегодня составляют 325 первичек оборонного общества, которые насчитывают
почти 19 тысяч членов ДОСААФ. Следует
отметить, что такие организационные
структуры, как Лунинецко-Ганцевичская
и Кобринско-Малоритская межрайонные,
Брестская объединенная, Ивацевичская,
Дрогичинская, Ивановская, Столинская
районные постоянно заняты поиском
новых форм работы с молодежью. Николай Арсенович особо отметил работу
военно-патриотического кружка «Юный
водитель», созданного при КобринскоМалоритской межрайонной оргструктуре
ДОСААФ.
Показателен пример совета Брестской
объединенной организационной структу-

ры ДОСААФ. По инициативе председателя
совета в 2009 году впервые на Брестском
военном полигоне проведено районное
соревнование по пулевой стрельбе из
боевого автоматического оружия среди
команд учащихся учреждений образования Бреста и Брестского района. Организовано оно было во взаимодействии с
воинами-десантниками и отделами образования исполнительных комитетов. Проведение таких соревнований, в которых
ежегодно участвуют более 200 учащихся,
стало традицией.
Структуры ДОСААФ участвуют в организации и проведении летних военно-патриотических и оздоровительных лагерей
для детей, в том числе и для трудновоспитуемых подростков.
За прошедшее пятилетие число первичек ДОСААФ на Брестчине выросло на 30
процентов, а количество членов оборонного общества в Брестской области – на
5429 человек, достигнув 18.942 человека.
При этом, на 56,6 процента увеличилось
количество членов ДОСААФ в первичных
оргструктурах учреждений образования.

Для целенаправленной подготовки
допризывной и призывной молодежи все
оргструктуры ДОСААФ участвуют в проведении областных и районных спартакиад по летнему и зимнему многоборью
физкультурно-спортивного
комплекса
«Защитник Отечества». На базе штатных
первичных организационных структур
ДОСААФ работают 32 спортивные секции
по авиамодельному, мотоциклетному,
стрелковому спорту, радиоспорту, гребле
на ялах, мотоболу, картингу.
В первичных оргструктурах ДОСААФ
учреждений образования – 150 кружков и
секций. В них занимается более 2.000 детей и подростков, в том числе в штатных
секциях – более 500 человек.
Областная организационная структура ДОСААФ ежегодно проводит более
50 спортивных мероприятий городского
и районного уровней, до 20 областных
соревнований, в том числе совместно с
управлением физкультуры, спорта и туризма, управлением образования. Ежегодно на территории области на базе
ДОСААФ проводятся республиканские и
международные соревнования.
Организационные структуры и организации ДОСААФ Брестчины вносят свой
вклад в снижение подростковой преступности. В настоящее время в штатных кружках и секциях ДОСААФ области по техническим, стрелковым видам спорта занимаются 17 подростков, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних.
В завершении пленума Николай Арсенович нацелил руководителей организаций и оргструктур ДОСААФ не отставать от
жизни, эффективно работать с электронными средствами массовой информации,
создавать и развивать собственные сайты.
Затем Владимир Сероштан наградил грамотами Центрального совета ДОСААФ ряд
руководителей РОС за активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи.
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В областных оргструктурах: Гродно

Зиму проводили
под звук моторов
В лесном массиве у деревни Криничное
под Гродно 1 марта прошли областные
соревнования среди автолюбителей
«Масленица – 2014». Без малого полсотни
участников в четырех категориях
транспортных средств (легковые
автомобили, джипы, квадроциклы,
женщины на джипах) и более сотни
зрителей собрались, чтобы провести зиму
и встретить весну.

О

рганизаторы впервые устроили автобиатлон в ходе
соревновательных заездов среди участников. Подвигли их на это лавры Дарьи Домрачевой. После каждого круга его участники стреляли из пневматической винтовки,
в случае промаха отправлялись на штрафной круг…
Организовали соревнования первичная оргструктура
ДОСААФ «Полный привод» при поддержке первичных
оргструктур «Зов стекло», ОЦТТ и многочисленных спонсоров.
Для зрителей и участников взлетали ракеты – шутки, были
проведены фаер – шоу и рыцарский бой.
Соревнования «Супер 8», ежегодно проводившиеся для женщин – любителей бездорожья, на этот раз были включены как
самостоятельная категория. Кроме того представительницы прекрасного пола участвовали в зачете категории «Внедорожники».
По решению организаторов в соревнованиях приняли также
участие и мотоциклисты.
Результаты соревнований «Масленица-2014»
Категория «СУПЕР-8». 1 место - Елена Дорошкевич; 2 место –
Людмила Румянцева; 3 место - Анжелика Боровец.
Категория «КВАДРО-МОТО». 1 место - Александр Парфенчик; 2 место - Дмитрий Ольшанников; 3 место - Дмитрий Кравчун.
Категория «ВНЕДОРОЖНИКИ». 1 место – Юрий Аплевич; 2
место – Дмитрий Карпишевич; 3 место – Владимир Пилипчик.
Категория «ПУЗОТЕРКИ» (легковые). 1 место – Андрей
Аплевич; 2 место – Александр Кохановский; 3 место – Павел
Савко.
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В областных оргструктурах: Витебск

В память о Великой Победе

В преддверии майских
праздников организационные
структуры Витебской
областной оргструктуры
ДОСААФ провели
масштабный автопробег,
посвящённый 70-летию
освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков и Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне.

В

автопробеге под названием «70
лет под знаменем Победы» приняли участие 19 автобусов различных организаций и 37 учебных автомобилей Новополоцкой объединенной
организационной структуры ДОСААФ
(представила сразу тридцать иномарок),
Лепельской и Глубокской РОС ДОСААФ,
Лепельско-Чашникскской и Шарковщинско-Миорской межрайонных организационных структур оборонного общества,
а также местные байкеры. В организации
мероприятия и его проведении непосредственно участвовали председатель Витебской ООС ДОСААФ полковник запаса Василий Коробов, руководители оргструктур
оборонного общества Павел Лямцев, Александр Чепельников, Андрей Рутковский,
Виктор Галай, Максим Алесин и другие.
Отправной точкой маршрута автопробега стала центральная площадь города
Лепеля. Здесь состоялся торжественный
митинг с участием представителей местной исполнительной власти (в лице заместителя председателя Лепельского райисполкома Николая Никитина), Лепельской автошколы ДОСААФ, ветеранских и
молодежных общественных организаций
региона. Прямо на площади состоялся
смотр более полутора десятков школьных
пионерских дружин и студенческих отрядов БРСМ из учебных учреждений города
и района.
Этот день наверняка надолго запомнится всем ребятам
и взрослым, которые
получили из рук ветеранов войны, Вооруженных Сил, ДОСААФ
и
представителей
Лепельского
райисполкома членские
билеты
различных
общественных организаций патриотической направленности.

7 мая в ряды пионеров вступили сразу 205
мальчишек и девчёнок, в БРСМ – 70 молодых людей, а в ДОСААФ – 30 человек.
В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны
Андрей Лаптев, воин-интернационалист

подполковник в отставке Павел Хоняк, начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома подполковник запаса Игорь Урбан,
председатель районной пионерской организации «Истоки» Елена Макаренко, пер-

вый секретарь районного комитета БРСМ
Татьяна Щербач и другие.
Из рук директора Лепельской автошколы ДОСААФ Павла Лямцева удостоверения досаафовцев (кстати, уже нового
современного образца) получили военнослужащие
и
служащие 19‑й гвардейской Николаевско-Будапештской
Краснознаменной,
ордена Суворова II
степени отдельной
механизированной
бригады из Заслоново. Причем, первыми
в ДОСААФ были приняты заместитель командира бригады по
идеологической работе подполковник
Дмитрий Глинский и
психолог одного из
батальонов соединения военнослужащая
Наталья Банцер. В этой бригаде буквально
накануне автопробега была создана «мобильная и боеспособная» первичная организация оборонного общества, которая
уже насчитывает двадцать человек.
Интересно, что бригада имеет славную
историю. Одной из героических страниц в
ее летописи стало участие в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, за
что 17 марта 1942 года соединению было
присвоено звание гвардейского. А завершило оно войну в Праге 12 мая 1945 года.
Причем, в рядах победителей было значительное количество воспитанников Осоавиахима – предшественника современного ДОСААФ. Так что досаафовские традиции в 19-й омбр сегодня не зарождаются,
а возрождаются вновь уже в современных
условиях, что особенно актуально и символично.
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С 1993 года часть была переформирована в 19‑ю гвардейскую базу хранения
вооружения и техники, а затем – в 19‑ю
гвардейскую отдельную механизированную бригаду. Она принимала участие во
всех крупных учениях Вооруженных Сил
Республики Беларусь – и всегда получала
только хорошие и отличные оценки. Надо
отметить, что большую патриотическую
работу военнослужащие бригады проводят совместно с местными
жителями. Традицией стало
проведение в военном городке праздников Дня Победы и Дня Независимости Республики Беларусь, в которых
принимают участие практически все жители Заслоново. Может быть со временем
массовый характер примет
и проведение дней ДОСААФ
в городке. По крайней мере,
председатель
Лепельской
РОС ДОСААФ Павел Лямцев
и его коллеги приложат для
этого максимум усилий.
Торжественный митинг
в Лепеле проходил под звуки военного
духового оркестра 19-й омбр под руководством старшего лейтенанта Ивана
Волчека, а также образцового духового
оркестра Лепельского районного центра
детей и молодежи, которым дирижировал
Виталий Пискунов. Бригада из Заслоново
также представила салютную группу, которая произвела одиночные автоматные
выстрелы при возложении венков в рай-

онном центре к братской могиле, павшим
в годы Великой Отечественной войны, и
затем к Вечному огню в мемориальном
комплексе «Прорыв» на Ушачской земле.
После митинга в Лепеле праздничная
автоколонна проследовала по маршруту
Лепель – Ушачи – мемориальный комплекс
«Прорыв». Во время автопробега в пунктах
остановок колонны прошли митинги с участием ветеранов войны, труда и ДОСААФ,

представителей местных органов власти,
общественных организаций и молодежи,
были возложены венки и цветы к мемориалам воинской славы и братским могилам.
На главной площади городского поселка Ушачи прошел торжественный митинг. Участие в нем приняли заместитель
председателя Ушачского райисполкома
Наталья Маркович, председатель районного Совета депутатов Ольга Захаренко,

председатель районной ветеранской организации Владимир Молотковец и многие другие. Здесь состоялся парад духовых оркестров и небольшая концертная
программа.
Сразу после этого все участники автопробега направились в мемориальный
комплекс «Прорыв», где также прошли митинг и концерт самодеятельных коллективов района, состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню. А
в завершении автопробега всех
его участников угощали настоящей солдатской кашей и вкусным чаем, приготовленными
военнослужащими, которыми
руководит старший прапорщик
Петр Шалак. Надо заметить, что
у Петра Геннадьевича с досаафовцами связь, в буквальном
смысле, братская. Его родной
брат – Анатолий Шалак многие
годы работает матером ПОУ
МТС в Лепельской автомобильной школе ДОСААФ и является
одним из лучших специалистов
автошкол всей Витебщины.
Интересно отметить, что на солдатскую кашу ушло 50 килограммов гречки,
40 банок тушенки и 5 килограммов сливочного масла. Все это и многое другое
предоставила Лепельская РОС ДОСААФ. А
завершилось мероприятие раздачей 600
порций мороженого «Лепелька», любезно
представленных ОАО Лепельский молочно-консервный комбинат, которым руководит директор Александр Михайловский.
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В областных оргструктурах: Гомель

Гомельчане – призеры
спартакиады курсантов СНГ
14 февраля в Брянске прошла XII Международная спартакиада
курсантов учебных организаций ДОСААФ СНГ по техническим
и военно-прикладным видам спорта. Её программа включала
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
подтягиванию, плаванию, перетягиванию каната и конкурс
капитанов. В состязаниях приняли участие шесть команд
из регионов Центрального федерального округа России и по
одной из Беларуси и Украины.

С

оревнования традиционно проходили на базе местного учебноспортивного центра оборонного
общества. ДОСААФ нашей страны на спартакиаде представила команда Гомельской
областной организационной структуры.
Наиболее успешно белорусские спортсмены выступили в плавании и подтягивании.
В первом случае в личном зачёте гомельчане Кирилл Климов стал вторым, Станислав Селивончик – третьим. Отличился
Станислав и в подтягивании. На этот раз
третью строчку в итоговом протоколе он
сменил на вторую. Третье место в подтягивании также за представителем Беларуси
Юрием Булдовым.
По сумме выступлений во всех видах
программы спартакиады титул победителей с 37 баллами завоевали хозяева – команда Брянской области. У команды Черниговской области, набравшей 32 балла,
второе место. Гомельчане с 28 баллами финишировали третьими, обойдя команды из
Липецкой, Калужской, Орловской, Московской областей и города Новозыбкова.
В период поездки в Российскую Федерацию белорусские курсанты, помимо выступления на спартакиаде, ознакомились
с деятельностью Регионального отделения ДОСААФ России Брянской области.
Оно было создана 8 февраля 1927 года,
имеет богатую историю. Более 200 вос-

питанников Осоавиахима – ДОСААФ удостоены звания Героя Советского Союза,
30 стали кавалерами Ордена Славы трёх
степеней. 25 тысяч партизан Брянщины
прошли школу Осоавиахима, более 15 тысяч партизан были награждены орденами
и медалями, а двенадцати присвоено звание Героя Советского Союза.
Только один Брянский аэроклуб ДОСААФ
воспитал 24 Героя Советского Союза, в том
числе дважды Героя Советского Союза Павла
Михайловича Камозина. Его имя с 1985 года
носит Брянский авиационно-спортивный
клуб оборонного общества.
Для поддержания ДОСААФ в Брянской
области действует губернаторская программа «Готов к труду и обороне» на 20102014 годы. Она направлена на развитие
военно-прикладных видов спорта в регионе и активизацию работы с трудными
подростками .
Практически каждый второй призывник Брянской области бесплатно получает
в школах ДОСААФ одну из шести военных
специальностей, которые понадобятся не
только в армии, но и на «гражданске» . С
первого раза сдают экзамены в ГАИ 91%
призывников, что почти на треть выше,
чем в других учебных заведениях региона.
Брянская область, совместно с ДОСААФ,
шефствует над ракетным подводным
крейсером стратегического назначения

Северного Флота «Брянск», одним из полков гвардейской дивизии РВСН, полком
военно-транспортной авиации.
Хорошая спортивная база оборонного общества Брянской области помогает
местным досаафовцам восьмой раз подряд
становиться победителями Международной спартакиады допризывной молодёжи,
которая проходит в Брянске уже 12 лет.
В настоящий момент в области культивируются следующие виды спорта: авиамодельный, парапланерный, ракетомодельный, дельтапланерный, автомобильный,
автомодельный, военно-прикладное многоборье, мотоциклетный, парашютный,
плавание, радиоспорт, спорт любительской авиации, стрелковый, судомодельный, подводный спорт (дайвинг), а также
спортивно-служебное собаководство.
В Брянске есть действует клуб парапланерного спорта. По самолетному спорту в
течение пяти последних лет досаафовцы
показывает высокие результаты в соревнованиях по высшему пилотажу. Достаточно
успешно выступают и парашютисты. Недавно на чемпионате России по купольной
акробатике пятеро спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
Брянские досаафовцы, совместно с
областной администрацией, тесно сотрудничают с оборонными организациями
Республики Беларусь и Украины. Ежегодно организуется Международный молодёжный фестиваль славянских народов у
Монумента Дружбы на границе трех братских стран. Накануне Дня Победы проводятся международные встречи ветеранов
Великой Отечественной войны Гомельской, Черниговской и Брянской областей.
Региональным отделением проводятся
международные соревнования по плаванию среди детей в возрасте от 6 до 15
лет, международные соревнования между
Россией, Украиной и Беларусью по радиоспорту «Мемориал «Победа».
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В областных оргструктурах: Могилев

Олегу Лагутенко посвящается...

Память о погибших воинахинтернационалистах
свято хранят жители
Могилевщины. Имена
участников боевых действий
носят улицы населенных
пунктов, учебные заведения,
скверы. Стало традицией
и ежегодное проведение
соревнований по стрельбе
из пневматической
винтовки среди учащихся
учреждений образования,
посвященных памяти воинаинтернационалиста Олега
Лагутенко. В нынешнем году
они прошли на базе тира УП
«Объединённая техническая
школа №1» ДОСААФ города
Могилева.

О

лег Лагутенко родился в деревне Благовка Хотимского
района. После окончания 8
классов Боханской средней школы в
1984 году поступил в Хотимское ПТУ215. В 1985 году был призван на срочную военную службу и направлен для
ее прохождения в состав ограниченно-

О том, как воевал Олег Лагутенко, говорят его награды. Он награжден двумя
орденами Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа», Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета СССР. Обо
всем этом еще раз напомнили организаторы соревнований его участникам.

го контингента советских войск в Афганистане. Во время боевой операции
в июле того же года в районе города
Баглан разведотряд, в котором служил
наш земляк, попал в засаду. Снайпер
рядовой Олег Лагутенко метким огнем
«подавил» одну из огневых точек противника, вынес из-под обстрела раненого боевого товарища. Но сам получил
тяжелое ранение. Спустя 18 дней он
скончался в госпитале и был похоронен
в деревне Енаполье Хотимского района
Могилевской области.

На огневой рубеж вышли 40 участников с раздельным зачетом по категориям среди юношей и девушек 1995 года
рождения и младше, представлявшие команды организаций и организационных
структур ДОСААФ Приднепровского края.
Упорная борьба наблюдалась на протяжении всего состязания. Один только
факт. Отрыв команды – победительницы
Костюковичской РОС ДОСААФ (председатель организационной структуры Николай Прокопенко) от второго призового
места составил всего 1 бал. А стали вторы-

ми представители Кировской межрайонной организационной структуры (председатель организационной структуры
Анатолий Некрашевич). «Бронза» досталась команде унитарного предприятия
«Осиповичская автомобильная школа»
ДОСААФ (директор организации Александр Ляшенко).
В личном зачете среди юношей победу одержал представитель Кировской
межрайонной организационной структуры ДОСААФ Андрей Дашкевич. Второе
место занял Валерий Шкутко, представитель унитарного предприятия «Осиповичская автошкола» ДОСААФ. Незначительно
уступил ему стрелок из Шкловской межрайонной оргструктуры Андрей Красненков, занявший соответственно третье
место.
Cреди девушек наиболее меткой была
Виолетта Свирко, спортсменка Кировской
МРОС, на втором месте расположилась
Карина Вашукевич из команды Быховской
РОС ДОСААФ. На третью ступеньку пьедистала почета поднялась Анна Мурозова из
Горецкой МРОС. Победители и призёры
соревнований были награждены дипломами Могилёвской областной организационной структуры ДОСААФ, медалями и
ценными подарками.
Награждение провел председатель
Могилёвской областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур.
Он поблагодарил всех участников соревнований за усердие и старание, проявленные в ходе соревнований, поздравил
победителей, пожелал всем спортсменам
новых побед.
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В областных оргструктурах: Минск и Минская область

К защите Отечества
всегда готовы!
На базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного
центра прошел финальный этап молодежной военнопатриотической игры «Защитник Отечества» среди
учащихся Борисовщины, посвященной 70‑летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Организаторами популярных состязаний
стали отделы по делам молодежи и образования
Борисовского районного исполнительного комитета,
а также Борисовская объединенная организационная
структура ДОСААФ, которой руководит полковник запаса
Владимир Карташов.

И

гра «Защитник Отечества» традиционно проводится среди
школьников в целях военнопатриотического воспитания молодежи,
подготовки будущих защитников Отечества для прохождения службы в Вооруженных Силах, а также популяризации военно-прикладных видов спорта.
В финале игры встретились восемь команд, представлявших общеобразовательные учебные заведения Борисова и Борисовского района. В каждой дружине было
по десять наиболее подготовленных юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.
Приветствуя школьников, главный специалист отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома Дмитрий Голубец отметил:
– Ежегодное проведение военно-патриотической игры «Защитник Отечества».
показывает, что в нашей стране не нарушена связь времен, а свершения дедов и
прадедов не только не преданы забвению,
но и приумножаются масштабными делами новых поколений.
Уже первое выступление участников
молодежной игры на строевом плацу учебной части показало, насколько серьез-

но
подготовлены
школьники в строевом отношении. Не
только парни, но и
девушки демонстрировали четкий строевой шаг, повороты в
движении, под аплодисменты зрителей
достойно проявили
себя в исполнении
строевой песни. Например, команда общеобразовательной
средней школы № 7,
которую представляли учащиеся классов
патриотической направленности, показала свой классный плац-парад. Не было им
равных и в исполнении строевой песни.
Большинство ребят этой дружины из
семей военнослужащих. Многие парни
уже через год готовятся поступать в Военную академию, чтобы стать офицерами.
Десятиклассницы Яна Дук и Дарья Глушкова – лауреаты фестиваля армейской песни
«Звязда». А Дарья Амбросова – неоднократный победитель районных состязаний по стрельбе из
малокалиберной
винтовки. У капитана команды Андрея Малащенко
отличные строевая
и общевойсковая
подготовка.
Впрочем,
не
хуже практические
навыки и умения в
строевом отношении продемонстрировали и многие
другие участники
финального пер-

венства. И заслуга в этом прежде всего
таких преподавателей допризывной подготовки, как Александр Анкудинов, Анатолий Примак, Игорь Сущенко, Сергей
Глушанин и других. Сняв погоны, офицеры
запаса продолжают работать, готовят своих воспитанников к службе в армии.
В упорной борьбе победу в молодежной военно-патриотической игре «Защитник Отечества» одержала команда средней
школы № 7 во главе с Андреем Малащенко.
Вслед за ними с небольшим отставанием на
пьедестал почета по праву поднялась дружина средней школы № 17 (капитан команды Артем Ржеутский). «Бронза» досталась
учащимся средней школы № 20 города Борисова во главе с Владиславом Высоцким.
В торжественной обстановке главный специалист отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
Дмитрий Голубец вручил призерам молодежной военно-патриотической игры
дипломы и ценные подарки в виде туристического снаряжения, спортивного инвентаря. Победители личного первенства
в отдельных номинациях получили грамоты и памятные сувениры.
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В феврале Премьер-министр Республики Беларусь Михаил
Мясникович по поручению главы государства вручил государственные
награды заслуженным людям Беларуси. Всего в списке награжденных было
67 человек. В их числе – три представителя ДОСААФ.
За многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей и высокое профессиональное мастерство медалью «За трудовые
заслуги» награждены директор унитарного предприятия «Пинская автомобильная школа»
ДОСААФ Игорь Бесман, преподаватель Ленинской районной организационной структуры
ДОСААФ города Минска Петр Бухтияров и мастер производственного обучения управлению
механическим транспортным средством унитарного предприятия «Шарковщинская
автомобильная школа» ДОСААФ Марьян Перхурович.
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Белорусские парашютисты установили
национальный рекорд по парашютной
групповой акробатике

