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Торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики), накануне
славной даты прошло в Республиканском Доме ДОСААФ.
С праздником присутствующих поздравил председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук. В своем выступлении он отметил,
что этот праздник гармонично вошел в современную историю белорусского народа
и стал логическим продолжением славных
боевых и трудовых свершений старших
поколений.
– Выполняя основные государственно
значимые задачи, оборонное Общество
за последнее время по-новому стало
подходить к решению приоритетных задач в своей деятельности, – сказал руководитель ДОСААФ. – Сегодня на благо
народа Беларуси работают 27 автомобильных школ, 5 аэроклубов, 2 республиканских спортивно-технических комплекса, 5 детско-юношеских спортивнотехнических школ по техническим видам
спорта. В распоряжении тех, кто хочет
связать свою судьбу с небом, имеется 57
самолетов, 52 вертолета, 23 планера.
В кружках и секциях ДОСААФ по техническим видам спорта занимаются более 20
тыс. человек различных возрастных категорий.
Много нового и интересного появилось в работе по патриотическому воспитанию. Заметным событием в этом году
перед праздником Великой Победы стал
организованный руководством оборонных Обществ Беларуси, России и Украины
автопробег по городам-героям.
Впервые в этом году проведен республиканский фестиваль-конкурс песни
ДОСААФ «Ратному подвигу славу поем!»,
посвященный 65-летию Великой Победы.
Одной
из проблем популяризации
ДОСААФ в обществе и, в первую очередь,

у молодежи, был посвящен республиканский конкурс детского рисунка ДОСААФ
«Победу чтим, Героев помним!» в честь
65-летия Победы.
Еще одним значимым событием в жизни оборонного Общества явилось создание его музыкальной визитной карточки
– «Марша ДОСААФ», который талантливо
исполнил впервые созданный наш музыкальный творческий коллектив «Родны
кут».
В этом году создан новый документальный фильм «ДОСААФ Республики Беларусь», который получил положительную
оценку у руководства Государственного
секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь и Министерства обороны.
В 2009 году спортсменами ДОСААФ на
международных соревнованиях завоевано 222 медали различного достоинства,
в том числе на чемпионатах, Кубках мира
и Европы 119 медалей (57 золотых, 29 серебряных, 33 бронзовых). В организациях
подготовлено 2 мастера спорта Республики Беларусь международного класса, 35
мастеров спорта, 117 кандидатов в мастера спорта и около 1400 спортсменов массовых разрядов.
XXV чемпионат Европы по мотоболу
(Пинск, Лунинец) с 13 по 19 июля в полной
мере будет способствовать дальнейшему
укреплению позитивного имиджа Беларуси в Европе, а также развитию данного
вида спорта, – отметил в заключение Анатолий Степук.
На собрании лучшие представители
оборонного Общества были награждены
грамотами, ценными подарками. Участникам был представлен недавно созданный
документальный фильм о ДОСААФ.
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Директива Президента
Республики Беларусь №3 – к исполнению!
19 мая 2010 года состоялся IV пленум центрального совета
ДОСААФ. Среди главных на нем был рассмотрен вопрос о состоянии работы по выполнению Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 года №3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности
государства» в организационных структурах и организациях
оборонного Общества. С докладом выступил председатель
центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук.
Обсудив состояние работы в этой
сфере в оргструктурах оборонного
Общества, пленум отметил, что в 2009
году и I квартале 2010 года в ДОСААФ
проводилась работа по совершенствованию механизма планирования
и финансирования расходов на вы-

В ДОСААФ Беларуси началась подготовка к 85-летию
образования оборонного Общества республики, которое
будет торжественно отмечаться в феврале 2012 года.
Центральный совет ДОСААФ принял
постановление о проведении в 2010-2012
годах среди оргструктур и организаций
оборонного Общества республиканской
патриотической акции «ДОСААФ – молодёжи, молодёжь – Родине!»
Акция будет проведена в целях совершенствования уставной деятельности
оргструктур по выполнению государственно значимых задач по укреплению
обороны Республики Беларусь. Среди
важнейших направлений – повышение эффективности патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи, привлечения юношей и девушек к
занятиям техническими, авиационными и
военно-прикладными видами спорта, организация работы спортивно-технических
секций, кружков и клубов, проведение
спортивных соревнований, спартакиад и
оборонно-спортивных праздников.
В ходе патриотической акции спланировано проведение ряда содержательных и интересных мероприятий. Это, прежде всего, – второй республиканский фестиваль песни ДОСААФ «Это наша с тобой
биография…»,
поэтический конкурс
«ДОСААФ – это гордость страны!», конкурс
на лучшее литературное произведение
«Нам уроки мужества даны в ДОСААФ»,
фотовыставка о героях-воспитанниках
ДОСААФ «Славы героев будем достойны!». В этот период будут проведены творческий республиканский фотоконкурс
«ДОСААФ в фотографиях» и Вахта памяти
к 70-летию начала Великой Отечественной войны «И память сердца говорит…».
Юбилею оборонного Общества бу-

полнение уставных государственно
значимых задач. Она была направлена на обеспечение эффективного
и рационального использования финансовых, материально-технических
и кадровых ресурсов в части оптимизации штатной численности, со-

кращения должностей, не подтвержденных объемами работы, реструктуризацию организационных структур
и организаций, реализацию (сдачу в
аренду) неэффективно используемых
зданий и сооружений, проведение
мероприятий по энергосбережению,
сокращение транспортных расходов,
упорядочение закупок учебной и
спортивной техники, иных материальных средств и услуг.
В своем постановлении пленум
определил комплекс мероприятий
по совершенствованию этой работы.
Отмечена текущая и перспективная
деятельность по выполнению требований руководящих документов,
касающихся соблюдения режима
экономии и бережливости. В частности, это относится к энергосбережению, контролю за использованием
служебных и специальных легковых
автомобилей.

Навстречу 85-летию
оборонного Общества
дут посвящены месячники обороннопатриотической и спортивно-массовой
работы «Школа мужества и патриотизма», уроки мужества «Любить Отечество
всем сердцем свято!», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
Вооружённых Сил, ДОСААФ, воинамиинтернационалистами, торжественные
собрания, тематические вечера «Гордись
воспитанниками ДОСААФ – героями войны и нашего времени!», посещения музеев и памятных мест. Намечены также экскурсии юношей в воинские части, ознакомление их с жизнью и бытом воинов,
боевой техникой и вооружением.
В честь юбилея ДОСААФ состоятся соревнования на призы героев-земляков,

воспитанников оборонного Общества,
спартакиады юношества по военноприкладным и техническим видам спорта,
встречи с заслуженными спортсменами.
Большое внимание предусмотрено
уделить ветеранам ДОСААФ. С участием допризывной молодёжи состоятся
вечера-чествования «Отчизны верные
сыны».
По итогам республиканской патриотической акции победители – оргструктуры
и организации, штатные работники и активисты ДОСААФ – будут награждены грамотами и памятными призами.
Чествование победителей пройдет в
феврале 2012 года на слёте в честь юбилея оборонного Общества.
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Подведены итоги акции
«Равнение на героев Победы!»
Приказом председателя центрального совета ДОСААФ определены победители республиканской патриотической
акции «Равнение на героев Победы!» и награждены ее активные организаторы и
участники.
В организационных структурах и организациях ДОСААФ завершен II этап республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!», посвященной 65-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и 65-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне. В приказе отмечается, что большинство оргструктур и организаций активно
участвовали в патриотической работе с
гражданами Беларуси, в целом успешно решали уставные задачи, выполнили плановые
показатели 2008-2009 годов по подготовке
специалистов массовых технических про-

фессий, водителей для Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований,
курсантов авиационного факультета Военной академии.
Победителями патриотической акции
определены и награждены:
среди областных организационных
структур ДОСААФ:
– Организационная структура г. Минска
и Минской области ДОСААФ;
среди организаций ДОСААФ центрального подчинения:
– СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ;
– Центральный аэроклуб имени дважды
Героя Советского Союза С. И. Грицевца
ДОСААФ.
За высокую активность в проведении
патриотической акции, личный вклад в
выполнение ДОСААФ уставных государственно значимых задач награждены
Памятной грамотой центрального совета
ДОСААФ: Алисиевич Евгений Евгеньевич,

председатель
Волковысско-Свислочской
межрайонной организационной структуры
ДОСААФ; Клепиков Евгений Станиславович,
председатель первичной организационной
структуры ДОСААФ военно-патриотического
клуба «Десантник» (п.Боровуха) Новополоцкой объединенной организационной
структуры ДОСААФ; Некрашевич Анатолий Васильевич, председатель Кировской
межрайонной организационной структуры
ДОСААФ; Орлов Михаил Павлович, председатель Быховской районной организационной структуры ДОСААФ; Пырх Николай
Андреевич, председатель первичной организационной структуры ДОСААФ РУП «Светлогорское производственное объединение
«Химволокно»; Равбуть Антон Антонович,
председатель Лидской районной организационной структуры ДОСААФ; Тарасов Александр Сергеевич, председатель первичной
организационной структуры ДОСААФ СОШ
№ 7 г. Борисова и другие.

русскими военными в параде участвовали
и представители братских народов – россияне и украинцы. Вместе, в одной коробке,
в одном походном строю, солдаты прошли
торжественным маршем, отдав дань памяти
ветеранам, которые дали шанс своим потомкам жить под мирным небом.
С честью представляли нашу страну в
этом году на параде Победы на Красной площади командир роты специального назначения старший лейтенант Дмитрий Шешко, а
также сержанты Александр Сенько и Сергей
Макейчик. Находясь в российской столице,
белорусские спецназовцы имели возмож-

ность обменяться опытом участия в подобных грандиозных мероприятиях со своими
коллегами из Армении, Украины, Азербайджана, Англии и США.
О теплом приеме в Москве накануне торжеств в честь юбилея Победы поведал представитель белорусской делегации ветеранов
Великой Отечественной войны, председатель
ОО «Белорусский союз офицеров» Ленинского района Минска Бронислав Карпенко.
В завершении для участников и гостей патриотического урока прозвучала концертная
программа музыкально-творческого коллектива оборонного Общества «Родны кут».

Легендарный парад глазами участников

26 мая 2010 года в актовом
зале
Республиканского
Дома
ДОСААФ прошел патриотический
урок «Победы немеркнущий свет»,
посвященный 65-й годовщине Великой Победы. В мероприятии
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники парадов Победы 9 мая 2010
года в Москве, Минске Киеве, члены
молодежного клуба «Патриот».
Перед началом урока гости ознакомились с персональной выставкой «Подвигу
народа жить в веках» фотокорреспондента Военного информационного агентства
«Ваяр» Николая Лебедика.
Рассказать молодежи о событиях
65-летней давности пришел председатель
Белорусского Фонда мира, Посол мира,
профессор Марат Егоров, который в составе сводного полка войск Московского
гарнизона принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года г. Москве. А продемонстрированные кадры документального
фильма «Парад Победы» еще раз напомнили Марату Федоровичу тот величественный день.
Что же касается нынешнего парада в
Минске, то лучше всего о нем рассказали
непосредственные участники. По словам
ефрейтора Юрия Горохова, наряду с бело-
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На правом фланге ДОСААФ
2 июля 2010 года в Республиканском Доме ДОСААФ
прошла торжественная церемония открытия и презентация Республиканской
Доски Почета ДОСААФ.
В мероприятии приняли участие: председатель центрального совета оборонного
Общества генерал-майор Анатолий Степук, руководители структурных подразделений республики, ветераны, а также
люди, удостоенные этой высокой чести.
Права быть занесенными на Республиканскую Доску Почета удостоены лучшие
представители различных сфер и направлений деятельности оборонного Общества, в том числе ветераны, выдающиеся
спортсмены, руководители структурных
подразделений. Всего – более 30 человек.
Среди них Людмила Павлова – командир авиационного звена Могилевского
аэроклуба имени Героя Советского Союза А.М.Кулагина. Она – мастер спорта
по самолетному спорту СССР, абсолютная
чемпионка БССР по самолетному спорту.
Успешно освоила 4 типа самолетов и вертолет Ми-2.
В республике и за ее пределами хорошо известно имя Антона Власовца,
спортсмена-инструктора национальной
команды по мотоболу. В составе сборной
он был чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.
Рекордсмен континента по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы. Обладатель именной стипендии Президента

Республики Беларусь на 2010 год.
Человеком года ДОСААФ за 2009 год
признан Юрий Воробьев, председатель
совета
Организационной структуры
г. Минска и Минской области ДОСААФ.
Под его руководством коллектив внес
самый значительный вклад в выполнение
плановых показателей в 2009 году. В члены ДОСААФ принято свыше 16 тысяч человек. Балансовая прибыль от всех видов
деятельности в минувшем году составила
125%.
За высокие достижения на международном уровне занесен на Доску Почета
Илья Чергейко. Мастер спорта международного класса. Победитель международных соревнований по пулевой стрельбе.
Чемпион Европы среди юниоров, чемпион
Беларуси среди взрослых в 2009-2010 годах.
В ряду достойных представителей
Общества – Дмитрий Калмыков, главный
тренер национальных команд по тех-

«Родны кут»

на сцене Дома ветеранов
29 июня 2010 года в Доме ветеранов в Минске состоялось чествование заслуженных людей, посвященное 66-й годовщине освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и Дню Независимости.
Праздничная встреча была организована Минской городской организацией Белорусского общественного объединения ветеранов, которую возглавляет генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев.
Поздравления и слова благодарности звучали в этот день
в адрес ветеранов войны и труда, которые внесли свой вклад
в освобождение Беларуси. Им были вручены подарки, сувениры, цветы.
В мероприятии принял участие музыкальный творческий
коллектив ДОСААФ «Родны кут». В концертной программе
преобладали произведения военно-патриотической и лирической тематики. Для почетных гостей прозвучали песни в
исполнении солиста ансамбля Андрея Шумака, художественного руководителя коллектива, композитора и поэта Юрия
Северина.

ническим и авиационным видам спорта.
Мастер спорта международного класса.
Судья высшей национальной категории.
Судья международной категории по судомодельному спорту. Многократный чемпион мира и Европы по стендовому судомоделизму.
В материалах, размещенных в различных разделах стендов, значительное
внимание уделено неразрывной взаимосвязи и взаимодействию ДОСААФ и Министерства обороны Республики Беларусь в
интересах укрепления обороноспособности страны, подготовки специалистов для
Вооруженных Сил и других воинских формирований.
Красную ленту разрезали председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор Анатолий Степук, руководители Организационной структуры г.
Минска и Минской области ДОСААФ Юрий
Воробьев, Брестской областной оргструктуры ДОСААФ Николай Арсенович.
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…И увековечить героев имена
Работа в народном Музее истории
ДОСААФ в 2010 году проходит в рамках патриотической акции «Равнение
на героев Победы!».
Самые активные посетители музея
– школьники. За прошедший учебный
год его посетили более 12 тысяч учеников и учащихся средних специальных
учебных учреждений. Для них проведено более 450 экскурсий, 39 встреч
с ветеранами Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил, воинамиинтернационалистами, чемпионами Беларуси, Европы и мира по техническим
видам спорта. 1 сентября прошлого
года музей принял участие в Республиканском патриотическом уроке «Зямля
бацькоў – мая зямля», организованном
совместно с Советом ветеранов Советского района г. Минска и Минским государственным колледжем прикладного
искусства.
Накануне торжественных государственных дат в музее проводятся тематические экскурсии, раскрывающие историю нашей Родины через участие в этих
событиях воспитанников оборонного
Общества. Только в мае этого года проведено 65 экскурсий «Осоавиахимовцы в
боях за Родину». Особенно много экскурсантов посетили музей в дни подготовки
и проведения 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Практически весь май в музее был аншлаг. В
первые июньские дни, с началом летних
школьных каникул, количество посетителей почти не уменьшилось: пошли
дети, отдыхающие в школьных лагерях
отдыха и особенно активно – ребятастаршеклассники, те, у кого начались
сборы в рамках допризывной подготовки.
В музее прошли две торжественные
линейки по приему минских школьников в ряды пионеров и БРСМ.
В ходе экскурсий демонстрируются
видеосюжеты о героях Великой Отечественной войны, о первом Герое Беларуси В.Карвате, о технических видах спорта и другие. В настоящее время фильмотека музея насчитывает 49 видеофильмов на патриотическую и спортивную
тематику.
Учебный год в музее впервые завершился проведением 1-4 июня патриотических уроков в рамках допризывной
подготовки учеников старших классов
СОШ №111 Ленинского района, гимназии
№20 Фрунзенского района, СОШ №161
Московского района, СОШ №148 Советского района, лицея БГУ.
Родилась
традиция
проведения
встреч с участием «героев экспозиции».
Так, учащиеся столичной СОШ №178
встретились с многократным победите-

лем соревнований различного ранга по
судомодельному спорту Д. Калмыковым
и чемпионкой мира по подводному
плаванию И. Деренчук. Воспитанники
СДЮСТШ по радиоспорту с восторгом
изучали экспозицию музея, где представлена информация об их тренере – преподавателе Л. Лапа и директоре школы И.

Ковалевской.
Музей стали активнее посещать члены первичных организаций оборонного Общества, воспитанники СДЮСТШ и
клубов, спортсмены, штатные работники
организационных структур различного
уровня.
При подготовке к празднованию
50-летия Дома ДОСААФ в третьем зале
музея была смонтирована дополнительная выставочная витрина. За прошедшее
время здесь были оформлены пять уникальных выставок: «Атрибутика военной
формы 1943 года»; «Популярные знаки
Осоавиахим-ДОСААФ»; «Подарки Респу-

бликанскому Дому ДОСААФ»; «Славные
воспитанницы ДОСААФ»; «Победа, освобождение Беларуси, укрепление обороны страны на монетах Республики Беларусь, СССР, России».
В общественную работу с удовольствием включаются не только ветераны,
но и школьники. Несколько учебных заведений, входящих в клуб «Патриот» и
имеющих школьные музеи, предложили организовать «школу экскурсоводов». С января уже прошло четыре занятия, на которых изучался опыт работы
музеев СОШ №83, СОШ №37, Музея истории ДОСААФ. Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовой летчик М.
Каснерик и ветеран Вооруженных Сил,
воин-интернационалист И. Апанасевич с
указкой в руках провели экскурсионный
«мастер-класс» по истории оборонного
Общества.
В новом учебном году экскурсии будут продолжены в пятом зале – у Республиканской Доски Почета ДОСААФ.
Весьма привлекательными для наших
посетителей оказались многочисленные
выставки, посвященные различным событиям и датам, так как они дают возможность языком фотографий доходчиво и оперативно рассказать о сегодняшнем дне страны и оборонного Общества.
В дальнейшем планируется оформление
таких выставок по всем направлениям
деятельности ДОСААФ Республики Беларусь.
Скоро закончится лето, и вновь залы
Музея истории ДОСААФ наполнятся гулом ребячьих голосов. Молодых очень
интересует прошлое нашего государства. Наша общая задача – формировать
характер юных, воспитывать молодежь
патриотами своей страны, достойными
своих дедов и отцов.
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дежный помощник ДОСААФ. В его
особом даре фотохудожника профессионалы и любители могли убедиться, посетив две предыдущие
выставки. Среди работ мастера
– фотоиллюстрации в информационном
бюллетене
«Вестник
ДОСААФ», многочисленные снимки на страницах «Белорусской военной газеты. «Во славу Родины».
Кстати, Николай Лебедик является
победителем творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности оборонного Общества.

Подвигу народа жить в веках!

В конце мая в Республиканском Доме ДОСААФ открылась выставка ветерана Вооруженных Сил, фотокорреспондента военного информационного агентства «Ваяр» Николая Лебедика.
9 мая 2010 года Беларусь торжественно отметила 65-ю годовщину
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. Этой славной дате посвящены многие мероприятия патриотической направленности, которые
проводил ДОСААФ, в том числе
встреча на которой присутствовали участники международного
автопробега по городам-героям и
городам воинской славы, проведенная в канун 65-летия Великой
Победы представителями оборонных обществ России, Беларуси и
Украины.
Именно к этому мероприятию
было приурочено открытие фотовыставки «Подвигу народа жить в
веках!». Николай Николаевич Лебедик – большой друг, верный и на-

...А после музея – в воинскую часть

Председатель Копыльской районной организационной структуры оборонного Общества Минской области
Александр Касинский часто инициирует проведение различных патриотических мероприятий не только в
своем районе. Под его руководством
и при непосредственном участии
организуются встречи с ветеранами
войны, труда, ДОСААФ, посещения
музеев, выставок, воинских частей.
В июне учащиеся средних школ
деревень Каменка и Комсомольское Копыльского района посетили
Республиканский Дом ДОСААФ. Мероприятие началось знакомством с
персональной выставкой военного
фотокорреспондента Николая Лебедика «Подвигу народа жить в ве-

ках!».
Учащиеся также осмотрели
фотовыставку, посвященную автопробегу спортсменов-досаафовцев
по городам-героям Беларуси, России,
Украины и экспозиции народного
Музея истории ДОСААФ. После экскурсии в музее Александр Касинский
обратил внимание посетителей на
стенды, посвященные допризывной
подготовке молодежи, рассказал о
работе оргструктур Копыльского района, г. Минска и Минской области
ДОСААФ, о стрелковых видах спорта.
Юные экскурсанты посетили также Государственный музей истории
Великой Отечественной войны и одну
из воинских частей 120-й гвардейской отдельной механизированной
бригады.

С 7 по 11 июня 2010 года по
инициативе Минского государственного Дворца детей и молодёжи
проведен
городской
слет победителей спортивнопатриотической игры «Зарница».

«Зарница»
и её победители

Всего в игре приняло участие 9 команд.
Победителями «Зарницы» стали команды
«Юный патриот» СОШ № 209 Московского
района, «Машеровцы» СОШ № 137 Первомайского района, «Молния» СОШ № 52
Октябрьского района столицы. Они, соответственно, и поделили первые три места.
Победителям вручены грамоты, медали, кубки, подарки.
Активное участие в проведении игры
приняли Республиканский Дом ДОСААФ и
организационная структура ДОСААФ Советского района г. Минска.
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Победы немеркнущий свет
Новая книга под символическим названием «Победы немеркнущий
свет» недавно вышла в свет в одном из столичных издательств. Издание
подготовлено авторским коллективом во главе с директором Республиканского Дома ДОСААФ полковником запаса Владимиром Сероштаном.
Книга адресована широкой читательской аудитории и, в первую очередь,
допризывной молодёжи, а также всем
тем, кто занимается проведением различных мероприятий патриотической
направленности. Представленная на суд
взыскательных читателей хроникальнодокументальная книга насыщена интересным фактическим материалом, архивными документами, фотографиями и плакатами военных лет.
Подготовке нового издания предшествовала исследовательская работа в
Государственном музее истории Великой
Отечественной войны, Музее военной
истории Республики Беларусь. Составителям издания большую помощь оказали
непосредственные участники тех незабываемых событий: Герои Советского Союза
Иван Кустов, Василий Мичурин, Михаил
Шатило, участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Егоров,
партизан-подпольщик Василий Давжонак
и другие фронтовики.
В книге помещены материалы о составе и деятельности высших органов руководства защитой Отечества в годы минувшей войны: Государственном Комитете
Обороны, Ставке ВГК, Генеральном штабе
РККА, Главных командованиях войск и на-

правлений. Здесь достойное место заняли
краткие биографические данные Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И.Сталина, полководца
Победы Г.Жукова, нашего земляка, уроженца Гродно, начальника Генерального
штаба РККА в 1945 году генерала армии
Алексея Антонова, командующих фронта-

Игры на «Бастионах мужества»
Стало уже доброй традицией в честь Дня Победы проводить
игры, целью которых являются героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения и популяризация военноприкладных видов спорта. В этом году местом проведения зональных и областных молодежных военно-патриотических игр
«Бастионы мужества» стал город Борисов.
Открылись игры строевым смотром, на котором проверялись внешний вид отряда, действия командира,
умение управлять строем, выполнение строевых приемов, исполнение
строевой песни.
Команды Борисовского, Березинского, Крупского, Смолевичского, Логойского районов, города Жодино,
состоящие из ребят трех возрастных
групп, состязались в меткости, ловкости, смекалке, скорости, выносливости, выполняли задания комплексных эстафет.
Завершался эстафетный круг соревнованиями по пулевой стрельбе,
которые полностью обеспечивались
Борисовской ООС ДОСААФ.
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ми на заключительном этапе Великой Отечественной войны – Маршалов Советского Союза А.Василевского, К.Рокоссовского,
Л.Говорова и других.
Составители книги использовали
мемуары Маршала Жукова «Воспоминания и размышления», генерала армии
С.М.Штеменко «Генеральный штаб в годы
войны», П.К.Пономаренко «Партизанское
движение в Великой Отечественной войне» и другие документальные источники.
Весь этот богатейший материал поможет
читателю глубже разобраться в сути и значении Великой Победы.
Впечатляет глава издания, посвящённая Параду Победы 24 июня 1945 года в
Москве. Здесь можно познакомиться с
полным текстом речи на Параде заместителя Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова,
историей этого грандиозного мероприятия, документальными снимками военных
фотокорреспондентов.
Большая глава книги посвящена вкладу Беларуси в разгром фашистской Германии. В ней помещены материалы о героизме защитников Минска, Могилёва, Гродно,
других населённых пунктов республики,
Цитадели над Бугом – Брестской крепости.
Впервые даются подробные биографии
четырёх белорусов – дважды Героев Советского Союза – Павла Головачёва, Иосифа Гусаковского, Степана Шутова, Ивана
Якубовского.
Книга хорошо оформлена и богато иллюстрирована репродукциями картин известных художников военной поры, плакатами, отражающими суть того сурового
времени, а также документальными фотографиями военного периода.
Все участники игр были подготовлены на высоком уровне и выступили
достойно, но сильнейшей стала команда «Патриот» учащихся военнопатриотических классов СОШ №7 г.
Борисова. Эта же команда победила и
в областном финале «Бастионов мужества».
Победители и призеры командных
и личных зачетов были награждены
ценными подарками, дипломами и
грамотами.
Учащиеся из состава командыпобедительницы – члены первичной
оргструктуры ДОСААФ СОШ №7 Борисовской ООС, председателем которой является Александр Тарасов.
Этот коллектив также стал победителем республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!» среди первичных организационных структур ДОСААФ.
Организаторами игр выступили
управление образования, отдел по
делам молодежи Миноблисполкома и
Борисовская оргструктура ДОСААФ.
К проведению этапов эстафет и судейству были привлечены специалисты ДОСААФ и 72-го гвардейского
ОУЦ.
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22 июня, ровно в 4 часа…

22 июня 1941 года навсегда останется
символом общей трагедии, как для Беларуси, так и для всего советского народа. 69
лет назад солдаты вермахта штурмовали
Брестскую крепость, которая приняла на
себя первый удар фашистских полчищ.
В очередную годовщину этих трагических событий в Минском государственном
Дворце детей и молодежи собрались ветераны войны и детвора оздоровительного
лагеря «Чабарок», чтобы еще раз окунуться в историю, узнать новые подробности
обороны легендарного пограничного бастиона Советского Союза.
Аплодисментами встречали присутствующие заслуженных людей нашей
страны, ветеранов Великой Отечественной войны Бориса Анфимова, Анатолия
Саламатова и воина-интернационалиста
Ивана Апанасевича. Они вспоминали эпизоды своей фронтовой молодости, рассказали, каким нелегким трудом досталась
общая победа.
В Великую Отечественную Борис Анфимов 16–летним подростком попал юнгой на Северный флот. Матросом служил
на эсминце «Громкий», вместе с моряками конвоировал караваны американских
и английских транспортных кораблей,
переправлявших танки, самолеты, продовольствие и другие грузы для воюющего с немцами СССР. Сегодня же ветеран
Военно-Морского Флота пожелал ребятам
здоровья, успехов в учебе и мирного неба
над синеокой Беларусью.
Было что рассказать и Анатолию Саламатову. Свою фронтовую биографию пол-

ковник в отставке начал в 1942 году, когда
ему исполнилось всего лишь семнадцать.
Будущему ветерану довелось служить в
3-й армии под командованием прославленного генерал-лейтенанта Александра
Горбатова. Анатолий Георгиевич участвовал в освобождении Белоруссии, воевал в
Восточной Пруссии, а 7 мая 45-го года был
под Берлином. Ветеран награжден двумя
орденами Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны и многими медалями. Он является почетным солдатом
одной из воинских частей, заместителем
председателя Совета ветеранов 120-й
гвардейской дивизии, а ныне отдельной
механизированной бригады, в которой
прослужил многие годы.

Соглашение о сотрудничестве в рамках СНГ
Между Секретариатом Совета министров обороны государств – участников
Содружества Независимых Государств и
Международным союзом ДОСААФ СНГ подписано Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает разностороннее
взаимодействие по целому ряду направлений.
Документ подписали секретарь Совета
министров обороны СНГ генерал-лейтенант
Александр Синайский и председатель
ДОСААФ СНГ Сергей Маев.
Благодаря усилиям Международного
союза ДОСААФ СНГ сегодня активно развивается партнерское взаимодействие в
сфере военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения, подготовки специалистов для вооруженных сил государств
Содружества, кадров массовых технических
профессий, развития военно-прикладных
видов спорта. Налажено плодотворное сотрудничество в информационной сфере,
проводятся различные совместные организационные мероприятия. Как подчеркнул
Александр Синайский, общность целей и за-

дач открывает широкие перспективы для развития и совершенствования сотрудничества в
интересах обеспечения безопасности стран
Содружества с учетом общих и национальных
приоритетов, подготовки и воспитания будущих воинов, укрепления атмосферы дружбы и
взаимопонимания между нашими народами.
В числе основных направлений сотрудничества определены обмен опытом подготовки
молодежи к военной службе, совместная работа в области военно-патриотического воспитания юношей и девушек, живущих в странах Содружества, развитие на пространствах
СНГ авиационных, технических и военноприкладных видов спорта.
Соглашением оговариваются практическое взаимодействие в сфере подготовки
военно-обученных кадров по различным
военно-учетным специальностям, совместная организация и проведение военнопатриотических акций, реализация разнообразных профильных программ. Уже в ближайшей перспективе планируется участие
молодежных команд ДОСААФ СНГ в традиционном Международном конкурсе военно-

Поделился воспоминаниями о своей
насыщенной интересными событиями
службе и ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Иван Апанасевич. Последовав примеру отца, Иван Иванович
прослужил в пограничных войсках 40
лет. Из них три последних года выполнял
интернациональный долг в Афганистане.
Участвовал в 12 боевых операциях, проведенных советскими войсками.
– Мы, ветераны, верим, что вы, молодое поколение, будете достойными продолжателями славных традиций фронтовиков, – обращаясь к ребятам, сказал Иван
Апанасевич.
В ходе встречи гости просмотрели кинофильм «Обелиски», а участники художественной самодеятельности лагеря в знак
благодарности ветеранам представили
литературно-музыкальную композицию
«И для войны есть время, и для мира».

профессионального мастерства военнослужащих, проходящих службу по контракту в
дружественных армиях, «Мировой парень»
(«Воин Содружества»), который проводится по решению Совета министров обороны
СНГ. Руководители ДОСААФ СНГ получат возможность участвовать в работе ряда профильных комитетов, действующих при СМО
СНГ, различных практических мероприятиях
многостороннего военного взаимодействия.
Особое внимание в предстоящей совместной
работе уделят развитию духовного и гуманитарного аспектов военного сотрудничества.
В связи с этим председатель ДОСААФ СНГ
Сергей Маев заявил, что будут приложены совместные усилия для возрождения духа единства, который был присущ нашему общему
Добровольному обществу содействия армии,
авиации и флоту СССР. Международный союз
ДОСААФ должен взять все лучшее у прежнего единого оборонного Общества, возродить
добрые традиции и развить их в новых условиях. А Секретариат Совета министров обороны государств – участников Содружества
Независимых Государств, как свидетельствует
подписанное соглашение, готов, учитывая общие, региональные и национальные интересы, оказать разностороннюю помощь в этом
благородном и нужном деле.
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ДОСААФ СНГ: цели и задачи
Представляем Международный союз общественных объединений «Союз оборонных спортивно-технических организаций
(обществ) Содружества Независимых Государств – ДОСААФ
СНГ». Председателем ДОСААФ СНГ является генерал-полковник
С.А.Маев. В Союз входят: Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
Более пятнадцати лет прошло с тех
пор, как большинство оборонных Организаций Содружества Независимых
Государств, стремясь сохранить и продолжить славные традиции Осоавиахима и ДОСААФ, объединились в Международный Союз оборонных спортивнотехнических организаций (обществ)
СНГ. Как и ранее, оборонные организации активно участвуют в решении важных государственных и общественных
задач, а руководство стран СНГ уделяет
постоянное внимание нашей деятельности.
За последние несколько лет в работе оборонных спортивно-технических
организаций государств СНГ взят целенаправленный курс на дальнейшее развитие и укрепление взаимного сотрудничества. Этот курс адекватен политике
наших стран по совершенствованию добрососедских отношений, совместному
решению социально-экономических,
оборонных и культурных задач с учетом
как коллективных, так и национальных
интересов. Процессы сотрудничества
оборонных организаций, особенно среди государств – членов Организации
Договора о коллективной безопасности, наполняются новым содержанием и выходят на более качественный
уровень. А иначе быть и не может, ибо
в наших государствах, и национальных
армиях много общего, того лучшего, что
перешло по наследству ещё со времен
СССР. На вооружении силовых структур
государств – членов ОДКБ находится
одинаковое вооружение и техника, у
нас схожие программы подготовки специалистов и системы комплектования
ими Вооруженных Сил, общие традиции
военно-патриотического
воспитания
молодежи, развиваемые нашими организациями авиационные, технические
и прикладные виды спорта одинаково
популярны и востребованы.
Спектр задач Союза оборонных обществ Содружества и итогов их выполнения широк, он внушителен по объему.
Основные направления деятельности Союза ДОСААФ СНГ:
– организация взаимодействия по
подготовке военно-обученных технических специалистов для Вооруженных
Сил, промышленности и сельского хозяйства стран-участниц СНГ;
– сохранение единого спортивного
пространства, обеспечение и развитие

технических и прикладных видов спорта;
– единые подходы и меры по совершенствованию учебно-материальной и
спортивной базы;
– взаимодействие по вопросам изучения и распространения передового
опыта, организации обмена делегациями;
– согласованная политика по пропаганде всех направлений деятельности
Союза ДОСААФ СНГ через средства массовой информации.
Вопросы сотрудничества и взаимодействия по всем направлениям
деятельности оборонных спортивнотехнических организаций Содружества
являются важными и актуальными.
Для координации совместных усилий по решению общих задач между
нашими организациями заключены
двусторонние соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности.
В 2005 году подписано и успешно действует многостороннее Соглашение
между оборонными организациями
государств – членов ОДКБ, в котором
определены приоритетные направления сотрудничества с учетом национальных интересов государств.
Совершенствованию системы подготовки граждан к военной службе во
всех наших странах уделяется особое
место. И эти вопросы занимают важное
место в деятельности оборонных организаций Содружества. Проводимые
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мероприятия по реформированию национальных вооруженных сил предполагают более широкое использование
возможностей оборонных организаций
в военно-профессиональном обучении
граждан.
В интересах осуществления своей
уставной деятельности оборонные организации сохранили и наращивают
организационную структуру, развивают
сеть учебных и спортивных организаций. Проведенный анализ показывает,
что в составе Союза ДОСААФ СНГ активно функционируют более двух тысяч
семисот районных и городских советов,
около девятисот учебных и свыше двух
тысяч шестисот спортивных организаций, насчитывающих более пяти миллионов членов, объединенных более
чем в пятьдесят две тысячи первичных
организаций. В учебных и спортивных
структурах ежегодно готовится свыше
двухсот тысяч специалистов для национальных вооруженных сил, более одного миллиона ста тысяч граждан обучаются массовым техническим профессиям, свыше двух миллионов человек
занимаются авиационными, техническими и прикладными видами спорта.
Традиционно в рамках розыгрышей
Кубка СНГ проводятся соревнования по
пулевой стрельбе, авиамодельному, парашютному, подводному, автомобильному, мотоциклетному и другим видам
спорта.
Именно эти мероприятия явились
ярким примером и важнейшим шагом
на пути реализации активного спортивного сотрудничества наших государств,
чего не было со времен Осоавиахима и
ДОСААФ СССР.
Сотрудничество в развитии и пропаганде авиационных, технических и
прикладных видах спорта, подготовке
физически крепкой и здоровой молодёжи следует наращивать, активизировать работу Комиссии по координации
спортивной деятельности Центрального совета Союза ДОСААФ СНГ.
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16 июля 2010 года впервые в стране в Бресте проведен республиканский
семинар-совещание по вопросам развития системы гостехосмотра и подготовки водителей, организованный
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие представители ДОСААФ.
Главная задача мероприятия состояла
в необходимости обсудить и обеспечить
реализацию мер, направленных на улучшение качества проведения ГТО транспортных средств и подготовки водителей
для дальнейшего повышения безопасности дорожного движения.
На семинаре с докладами выступили министр транспорта и коммуникаций
Иван Щербо, директор УП «Белтехосмотр»
Анатолий Пашкевич, старший инспектор
по особым поручениям управления ГАИ
МВД Дмитрий Гаринович, заместитель
председателя
центрального
совета
ДОСААФ Николай Климович, главный инспектор управления ПТО Министерства
образования Республики Беларусь Николай Булько.
В своем докладе на семинаре министр
транспорта и коммуникаций Иван Щербо
подчеркнул, что нынешний год ключевой
в определении дальнейших путей развития системы гостехосмотра транспортных
средств и подготовки водителей в Республике Беларусь. Основным ориентиром
во всех сферах деятельности министерства являются качественные характеристики – это качество государственного
технического осмотра транспортных
средств, качество подготовки водителей,
качество управления этими процессами.
Ведь повседневная работа в этой сфере
направлена на сохранение жизни и здоровья людей. Вот почему эти вопросы всегда
были и останутся для Минтранса среди
приоритетных.
Участники познакомились с учебноматериальной базой по подготовке водителей, в том числе «Частного учебного
центра имени Д.М.Карбышева» ДОСААФ.
Также на семинаре рассматривались
пути реализации «Стратегии развития
системы государственного технического
осмотра транспортных средств и подготовки водителей механических транспортных средств в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы», которая утверждена
в апреле текущего года на коллегии Минтранса. (Текст «Стратегии…» смотреть по
адресу http://dosaaf.gov.by/voditeli/docs ).
По мнению заместителя председателя
центрального совета ДОСААФ Николая
Климовича, прошедшее мероприятие
имеет большое значение для обеспечения безопасности дорожного движения
в республике в целом. Важный момент
– впервые обнародована стратегия, которая определяет единые цели и задачи
различных структур на период до 2015
года. Семинар будет способствовать выработке и пониманию единых подходов
и требований Министерства транспорта
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Стратегия развития системы
гостехосмотра – в действии

и коммуникаций, «Белтехосмотра» к обучающим организациям по качеству подготовки, условиям, выполнению договорных
обязательств.
– На мероприятии была представлена
выставка технических средств обучения,
связанных с прохождением техосмотра
и организацией учебного процесса,– сообщил Николай Климович. – В частности,
от ДОСААФ были представлены учебные
автобус ПАЗ и три легковые автомобиля
импортного производства.
Участники смогли ознакомиться с автомобилем «Дэу Матиз», оборудованным
системой видеоконтроля наблюдения за
проведением практических занятий мастером обучения. В машине установлены
4 камеры, которые следят за дорогой,
приборами, педалями мастера, рычагом
переключения передач. Затем вся эта ин-

формация анализируется с учетом затраченного времени.
На семинаре в Бресте во второй раз
были подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию, осуществляющую подготовку, переподготовку и
повышение квалификации водителей автомобилей, в различных номинациях. Наградил победителей и призеров министр
транспорта и коммуникаций Иван Щербо.
Следует отметить, что из 12 мест в
четырех номинациях восемь завоевали
учебные организации ДОСААФ. Среди
лучших в республике, тех, на кого следует равняться, на семинаре были названы
Московская организационная структура
ДОСААФ г. Минска, ЧУП «Речицкая автомобильная школа» ДОСААФ, УП ЧУП «Пинская автомобильная школа» ДОСААФ и
другие.
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Министерство транспорта и
коммуникаций Беларуси 20 мая 2010
года подвело итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию, осуществляющую подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей автомобилей.
В номинации «Лучшая организация,
осуществляющая подготовку водителей
автомобилей» победителем конкурса стала Московская районная организационная структура РГОО ДОСААФ Минска. Второе и третье места заняли, соответственно, ЧУП «Речицкая автомобильная школа»
и УП ЧУП «Пинская автомобильная школа»
ДОСААФ.
В номинации «Лучший преподаватель» второе место занял преподаватель
Борисовской объединенной организаци-

Минтранс подвел итоги
Среди лучших в Беларуси организаций и специалистов
по подготовке водителей – представители ДОСААФ

онной структуры РГОО ДОСААФ Николай
Николаевич Герасько.
В номинации «Лучший мастер производственного обучения управлению автомобилем» третье место занял мастер УП
ЧУП «Гродненская автомобильная школа»
Виктор Михайлович Прокопович.
В номинации «Лучшее учебнометодическое пособие» победителем
признан преподаватель Борисовской
объединенной организационной структуры ДОСААФ Валерий Сергеевич Бай-

В интересах сохранения
жизни и здоровья людей
По информации Минтранса, за прошедшие годы создана современная система государственного технического
осмотра транспортных средств.
Устойчиво растет количество ДС и
диагностических линий. За 7 лет число
станций увеличилось более чем в 50
раз. Ежегодно в республике гостехосмотр проходят свыше 2 млн. транспортных средств.
Количество районов, в которых пока
нет стационарных сервисных объектов,
уменьшилось до 34. Уже сегодня в планах – создание до конца 2011 года 22 новых ДС и 8 диагностических линий.
Сегодня для контроля за техническим состоянием транспортных средств
в республике создана сеть, состоящая из
210 ДС, на которых эксплуатируется 232
диагностические линии. При этом 193
ДС работают в стационарном режиме,
17 – в мобильном варианте. 107 станций
функционируют в системе предприятий
и организаций Минтранса, что составляет 51% от их общего количества.
Созданная сеть ДС обеспечивает
всех автовладельцев республики услугой по гостехосмотру на основе принципа «одно окно» и продолжает развиваться в соответствии с Программой
развития сети диагностических станций
в Республике Беларусь на 2007–2010
годы.
В настоящее время в 84 районах республики услуга по ГТО предоставляется на постоянной основе. Вместе с тем
34 района из 118, или 28%, не имеют на
своей территории стационарных ДС и
обслуживаются мобильными. Только в
первом полугодии этого года было проведено более 1 млн. проверок технического состояния ТС и выдано свыше 791,
2 тыс. разрешений на их допуск к участию в дорожном движении.

За 2009 год и первое полугодие 2010
года все сервисные объекты прошли
процедуру обследования сотрудниками
УП «Белтехосмотр» для получения или
продления разрешения на проведение
ГТО комиссией Минтранса. Всего проведено более 200 таких обследований.
В соответствии с постановлением
Совета Министров Беларуси №1334 в
октябре 2009 года в УП «Белтехосмотр»
были переданы от БелНИИТ «Транстехника» функции по сертификации и контролю услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств.
По состоянию на 1 июля этого года
подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей в Беларуси осуществляют 495 учебных организаций, в том числе Минтранса – 32 (6% от
общего количества).
Учебными организациями Беларуси в 2009 году подготовлено более 170
тыс. водителей, что на 13% больше, чем
в 2008 году.

баков (автор). Второе и третье места в
этой номинации заняли, соответственно,
заместитель председателя КобринскоМалоритской МРОС ДОСААФ Сергей
Николаевич Гром (автор) и методист УП
ЧУП «Гродненская автомобильная школа»
Дмитрий Иванович Карпук (автор).
Официальное награждение победителей и призеров конкурса вымпелами и
дипломами состоялось 16 июля в Бресте
с участием министра транспорта и коммуникаций Беларуси Ивана Щербо.

Автомобиль в подарок

24 июня 2010 года на базе Лидской автошколы ДОСААФ состоялись учебнометодический сбор мастеров ПОУ и
руководителей организаций, а также
областные соревнования мастеров
производственного обучения вождению
механических транспортных средств.
На сборе присутствовали 113 человек,
а соревнования собрали 15 участников
со всех учебных организаций оборонного
Общества Гродненской области. Участники
соревнований предварительно прошли
отборочные туры в своих организациях и,
таким образом, в финале оказались самые
сильные и достойные. В ходе соревнований участнику необходимо было пройти
четыре номинации: знание ПДД и основ
безопасности дорожного движения; знание методики проведения занятий по
обучению вождения; знание устройства и
эксплуатации механических транспортных
средств; вождение механических транспортных средств.
В результате упорной борьбы первое
место занял представитель Щучинской
РОС ДОСААФ Михаил Киричок, второе место – у Леонида Станиславовича (Лидская
АШ ДОСААФ), замкнул тройку лидеров
Александр Станкевич – представитель
Ошмянской АШ ДОСААФ.
Победители областных соревнований
примут участие в предстоящих республиканских соревнованиях. А в Щучинской
РОС ДОСААФ появился новый учебный автомобиль, который и был разыгран в ходе
состязаний.
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Евромотобол-2010 на Полесье:

Месяц назад стадионы спорткомплекса ДОСААФ в Пинске и в Лунинце
оглашал рев моторов мотоциклов,
кипели страсти на трибунах. Здесь, на
белорусском Полесье, с 13 по 19 июля в
Беларуси проходил очередной ХХV чемпионат Европы по мотоболу.
Сегодня это уже история, в которой
есть место радостям побед, переживаниям и даже накалу страстей от поражений,
неудач, травм. Но это ещё и новая страница международного сотрудничества,
человеческого общения, где язык спорта
понятен без переводчиков.
За медали континентального первенства приехали побороться представители
восьми стран: Беларуси, России, Германии, Украины, Нидерландов, Литвы, Франции и впервые – Азербайджана.
В церемонии открытия на стадионе
спортивного комплекса ДОСААФ приняли
участие председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук, начальник
управления спорта и туризма Брестского
облисполкома Николай Хеврук, заместитель председателя Пинского горисполкома Александр Каневский, председатель
Брестской областной организационной
структуры ДОСААФ Николай Арсенович,
президент Международного жюри чемпионата Карл Фегеле.
По стадиону проехал автомобиль с
флагом чемпионата и государственными

казали хоровые коллективы «Полесские
зори», «Полесской песни», «Журавушка».
Капитанам команд девушки в национальных костюмах вручили хлеб-соль
на белорусских рушниках. В программе
торжества были также выступлениедефиле городского духового оркестра,
хореографическая композиция «Стартуй, чемпионат!» в исполнении ансамбля
эстрадно-спортивного танца «Дарлинг» и
спортсменов-футболистов.
Завершился праздник показательными выступлениями спортсменов ДОСААФ.
С пинского неба в центральный круг приземлились мастера парашютного спорта
Центрального аэроклуба ДОСААФ.
В первый день чемпионата состоялись
два стартовых матча. Белорусская команда переиграла литовскую дружину со счетом 4:1. За ними на поле вышли мотоболи-

флагами стран-участниц, Мимо трибун
прошли команды. На флагштоке были
подняты Государственный флаг Беларуси,
флаги чемпионата, UEM и ДОСААФ.
Для участников чемпионата и зрителей, которые вопреки дождливой погоде в этот день пришли на трибуны,
организаторы подготовили приветственную композицию. Свое мастерство по-

сты России и Украины. Итог – 7:1 в пользу
российской команды.
Сборная Беларуси на предварительном этапе заняла первое место, обыграв
команды Литвы – 4:1, Украины – 5:3, Азербайджана – 23:0, Франции – 4:1, Голландии
– 16:1, России – 5:4 и уступив Германии – 2:4.
В итоговой таблице предварительного
этапа белорусы опередили россиян благо-

даря победе в очном поединке, которая и
помогла нашей команде выйти в финал.
Турнирное положение команд после
первой стадии: Беларусь – 12 очков (разница мячей 59-14), Россия –12 (59-18),
Франция – 10 (57-20), Германия – 10 (5922), Украина – 5 (21-37), Литва – 4 (28-33),
Голландия – 3 (35-73), Азербайджан – 0 (3104).
Таким образом, лидерами чемпионата
стали сборные России, Беларуси, Франции
и Германии. Во второй четверке места в
турнирной таблице поделили, соответственно, команды Украины, Литвы, Нидерландов и Азербайджана.
Сборная Беларуси по мотоболу в
седьмой раз стала серебряным призером
чемпионата Европы. В поединке за золото, прошедшем 18 июля в Пинске, белорусы уступили россиянам – 3:11. Бронзовыми призерами стали французы, в матче за
третье место одолевшие немцев 6:2.
После завершения финальной игры
состоялась церемония торжественного закрытия чемпионата и награждения
победителей и призеров. В ней приняли
участие председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук, его заместитель Петр Лебедев, председатель международного жюри чемпионата, руководитель комиссии мотобола UEM Карл
Фегеле, представители местных властей.
Победителям в торжественной обстановке были вручены медали и кубки.
Наград также удостоились лучший
игрок чемпионата Антон Власовец, нападающий – Владимир Сосницкий (Россия),
вратарь – Дмитрий Ляховец. Команде
Азербайджана вручен кубок «За волю к
победе!». За личный вклад были отмечены самые активные участники подготовки и проведения спортивного форума.
XXV чемпионат Европы объявлен закрытым. Право спустить флаг чемпионата
предоставили капитанам команды чемпиона и команд призеров.
Беларусь не случайно выбрана место
проведения европейского чемпионата
по этому виду мотоциклетного спорта.
Пинский спортивный комплекс ДОСААФ
считается одним из лучших в Европе для
проведения международных турниров.
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серебро – у белорусов

В частности, он имеет стадион для игры
в мотобол. Здесь созданы и функционируют все необходимые элементы инфраструктуры: гостиница, кафе, помещения
для отдыха спортсменов, душевые, охраняемые стоянки для техники. Причем
объекты располагаются компактно, удобно для спортсменов и болельщиков, в том
числе приезжих. В минувшем году завершена реконструкция стадиона. В целях
безопасности он оборудован системой
видеонаблюдения, металлодетекторами,
современной системой пожаротушения.

тройку сильнейших европейских команд.
В 2004 году белорусские мотоболисты завоевали золотые медали европейского
чемпионата, а в последние годы (2007,
2008, 2009 и 2010) – серебряные. Сборная России, которая является правопреемницей команды СССР, в 18-й раз стала
чемпионом Европы, а еще 6 раз становилась серебряным призером.
Капитан сборной команды Беларуси по мотоболу Антон Власовец 15 лет
признается лучшим игроком Европы. Он
первым на европейских чемпионатах

Установлено электронное табло с пультом управления в комментаторской кабине, на трибунах – персональные пластиковые сидения для зрителей на 4500 мест.
Мотобол в республике имеет свои
традиции, историю. Родиной отечественного мотобола является город Пинск.
Здесь в 1964 году состоялся первый мотобольный матч, положивший начало
организованному движению любителей
мотобола. 43 чемпионата Беларуси –
лучшее тому подтверждение. Сборная
Беларуси по мотоболу по праву входит в

забил в ворота соперников 256 мячей.
Кстати, день его рождения – 19 июля – по
времени совпал с проведением чемпионата, а Кубок был лучшим подарком.
Главными организаторами чемпионата были ДОСААФ, Белорусская федерация мотоциклетного спорта и Пинский
горисполком, а также партнеры и спонсоры.
Пинск в 5-й раз принимал первенство
континента (1986, 1988, 1997, 2004, 2010),
в Лунинце матчи европейского форума
проходили во второй раз (2004, 2010).

Мотобол – это футбол на мотоциклах на футбольном поле, имеющем
соответствующую разметку. При
этом спортсмены передвигаются на
поле на мотоциклах. Арбитры (три
человека), а также вратари – пешие.
Мяч для игры диаметром 40 см продвигается только ногой, в контакте с
мотоциклом, причем без отрыва от
земли. Зона действия вратаря ограничена линией перед воротами радиусом
в 5,5 м. Эту дугообразную линию пересекать ни вратарю, ни полевым игрокам нельзя. Состав каждой команды
– 5 человек, включая вратаря. Замены
игроков на поле происходят во время
матча. Длительность игры – три или
четыре периода по 20 минут. За нарушения правил в игре могут пробиваться 11-метровые штрафные удары, а также свободные с 16-метровой
линии, с защитной «стенкой» из полевых игроков. Центральную линию поля
игроку, владеющему мячом, можно
пересекать только пасом, причем пас
самому себе не разрешен. Спортсмены соответствующим образом экипированы и защищены от возможных
травм. Поле для игры может иметь
различные виды покрытия. Самый
прогрессивный вид – резинобитумное
покрытие с небольшим количеством
нанесенного песка. Ворота на поле
– стандартных футбольных размеров. Угловой удар подается от угла
штрафной площади.

Итоговая таблица игр XXV чемпионата Европы по мотоболу, 13 - 19 июля 2010 года
№
1.

Команда
Беларусь

2.

Россия

3.

Франция

4.

Германия

5.

Украина

6.

Литва

7
8

Беларусь Россия Франция Германия Украина

Нидерланды
Азербайджан

4:5
0
1:4
0
4:2
2
3:5
0
1:4
0
1:16
0
0:23
0

5:4
2
3:6
0
2:6
0
1:7
0
3:8
0
3:12
0
1:16
0

4:1
2
6:3
2
5:9
0
4:8
0
1:9
0
0:23
0
0:4
0

2:4
0
6:2
2
9:5
2
2:10
0
1:5
0
2:9
0
0:24
0

5:3
2
7:1
2
8:4
2
10:2
2
2:3
0
5:5
1
0:3
0

Литва

4:1
2
8:3
2
9:1
2
5:1
2
3:2
2
3:7
0
1:13
0

Полуфинал: Франция - Германия. Результат: 6:2

Нидерланды Азербайджан

16:1
2
12:3
2
23:0
2
9:2
2
5:5
1
7:3
2
1:21
0

23:0
2
16:1
2
4:0
2
24:0
2
3:0
2
13:1
2
21:1
2

Забито Пропущено

62-25
+37
70-21
+49
63-22
+41
61-28
+33
21-37
-16
28-33
-5
35-73
-38
3-104
-101

Место
Итоговое

Очки

Предв.

12

I

II

14

II

I

10

III

Ш

10

4

4

5

5

5

4

6

6

3

7

7

0

8

8

Финал: Беларусь - Россия. Результат: 11:3
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Пинский спортивный комплекс –
один из лучших в Европе

Прошедший в Пинске XXV чемпионат Европы по мотоболу для
спортсменов был ареной упорной
борьбы за награды, для зрителей
– праздником, а для руководства
и сотрудников Пинского спортивного комплекса ДОСААФ – напряженным ежедневным трудом.
На плечи подчиненных директора
комплекса, а одновременно и заместителя директора чемпионата Анатолия
Круговца легли заботы по обеспечению
соревнований, организации размещения,
питания спортивных делегаций и гостей.
Достаточно сказать, что за период проведения чемпионата стадион посетили
более 30 тысяч болельщиков и зрителей,
в гостинице комплекса ежедневно проживали более 130 спортсменов, судей,
аккредитованных представителей СМИ.
Не пустовало в эти дни и кафе гостиницы
«Большой мяч».
– Подготовка к спортивному форуму
европейского масштаба началась еще в
октябре 2009 года, – вспоминает Анатолий Иванович Круговец. – Проведен большой объем работ по ремонту, реконструкции зданий, сооружений комплекса, в том
числе стадиона, трибун. Приведение в соответствие с евростандартами игрового
поля, трибун, инфраструктуры, оборудование цифрового табло, других элементов
обошлось более чем в четыре миллиарда
рублей. Только на обновление интерьера
гостиницы, ее помещений было выделено
более 130 миллионов рублей. Главное –
все задачи были выполнены в сроки, установленные оргкомитетом. К чемпионату
комплекс был готов в полном объеме.
Не менее напряженными для руководства, сотрудников комплекса были и дни
горячих мотобольных баталий. В частно-

сти, директор отметил добросовестное,
ответственное отношение к делу своих
заместителей Игоря Сергея, Александра
Козлова, Виталия Павлющенко, тренераадминистратора Владимира Хотяновича,
заведующего гостиницей «Спорт» Иосифа
Карповича, водителя Николая Заблоцкого, рабочего комплекса Николая Сая, а
также главного бухгалтера Галины Маменко.
Следует отметить, что слаженно работали в период чемпионата и все привлеченные городские службы, в том числе
правоохранительные органы, спасатели,
медицина, общепит, коммунальщики и
другие.
Координировал весь этот механизм
оргкомитет, который постоянно взаимодействовал с секретариатом, прессцентром чемпионата Европы, где оперативно обобщалась и распространялась, в

том числе через Интернет, вся информация.
ЧУП «Пинский спортивный комплекс»
ДОСААФ не один год вносит значительный вклад в выполнение государственно
значимых задач. На его спортивной базе
ежегодно проводятся соревнования областного, республиканского и международного уровня, развиваются такие виды
спорта, как мотобол, авиамодельный
спорт, автоспорт, гребля на морских ялах
и гребно-парусное многоборье.
В целом Брестская областная организационная структура ДОСААФ ежегодно
проводит до 70 спортивных мероприятий городского и районного уровней, 18
областных соревнований, в том числе
совместно с управлениями физкультуры,
спорта и туризма, образования облисполкома, отделом по делам молодежи области.
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Чемпионат мира по судомодельному спорту в классах
стендовых моделей прошел в
Дортмунде (Германия) в рамках крупнейшей международной выставки «Intermodelbau».

В чемпионате мира участвовали
спортсмены из 17 стран: Беларуси, Бельгии, Китая, Болгарии, Польши, Румынии,
Чехии, Украины, Узбекистана, России,
Хорватии, Франции, Италии, Германии,
Эстонии, Швейцарии и Латвии, представившие 253 модели кораблей в семи различных классах. Заметим, что в отличие
от других видов спорта, судомоделист,
прежде чем участвовать в соревнованиях любого ранга, должен изготовить
самостоятельно свою модель. А трудоемкость изготовления «чемпионской» модели составляет зачастую не менее 2-3
лет кропотливого труда.
Всего команда Беларуси выставила
на чемпионате 17 своих лучших моделей,
отобранных по результатам чемпионата
Беларуси, прошедшего накануне. Из 39
призовых мест наша команда заняла 9: по
4 – первых и вторых, 1 – третье и заняла
первое место в неофициальном командном зачете среди 17 стран-участниц.
Команды пяти стран выставили на
чемпионате более 20 моделей каждая.
Таким образом, сборная Беларуси по
судомодельному спорту снова подтвердила свой высокий уровень, доказав что
она не только сильнейшая в Европе, но и
в мире, обойдя таких признанных лидеров, как сборные Китая, Румынии, Франции.
В личном зачете первенствовал бессменный лидер команды Дмитрий Кал-

Судомодельный спорт:
успех в Дортмунде

мыков (главный тренер национальных
команд по техническим и авиационным
видам спорта ДОСААФ и спортсмен в
одном лице), занявший первое и два
вторых места, ставший в 6-й (!) раз чемпионом мира. Чемпионами мира также
стали – Сергей Карпик (класс С-2), Игнат
Ярошенко и Олег Хотько, разделившие

пальму первенства в классе С-7А. Вторые места – у О.Хотько и П.Пигуля. Все
указанные спортсмены – члены национальной команды по судомодельному
спорту, имеющие богатый опыт участия
в чемпионатах мира и Европы. Третье
место – у молодого спортсмена Алексея
Калмыкова.

парусников NSS, моделей с паровыми
двигателями F-DS и очень зрелищные
классы F-6 и F-7. В этих классах модели имитируют действия реальных кораблей, включая стрельбу из орудий,
торпедных аппаратов, бомбометов, пожары на судах и их тушение, затопление
кораблей, спуск батискафа, разлив нефти и множество других функций по заранее разработанным сценариям. Работы
в этих классах привезли команда из Макеевки (Украина) под руководством заслуженного тренера Украины Ю.Новака
и команда из Смоленской области под
руководством М.Басина.

В классах F-2В и F-2C победу одержали спортсмены СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ С.Карпик и А.Бода,
который также первенствовал в классах
моделей с паровыми двигателями F-DS.
В классах радиоуправляемых парусников NSS, моделей из наборов F-4 лучшими были спортсмены из Московской
и Смоленской областей. В классе F-4С
победу в сложнейших погодных условиях одержал С.Савчук, также спортсмен СДЮСТШ по водным видам
спорта ДОСААФ. В классах моделей
F-6/F-7 уверенно лидировали украинские спортсмены из Макеевки.
В итоговом протоколе чемпионата
СНГ первое место заняла команда Смоленской области, второе – команда
ДОСААФ Беларуси, третье – команда
Московской области.
В первенстве Содружества расклад
был несколько иной: первое место завоевала юниорская команда ДОСААФ
Беларуси, второе – юниоры Московской
области и третье – команда Минского
Дворца детей и молодежи.
В августе 2010 года белорусские
спортсмены примут участие в чемпионате мира по судомодельному спорту в
классах скоростных радиокатеров FSR.

Итоги чемпионата СНГ

С 28 мая по 2 июня в живописной
зоне водохранилища Дрозды под
Минском проходил второй чемпионат СНГ по судомодельному спорту в
классах радиоуправляемых моделей.
Первый чемпионат Содружества
был проведен в 2009 году в Смоленске.
В чемпионате СНГ-2010 участвовали около 70 спортсменов из Беларуси,
России и Украины. Они представили
вниманию зрителей и судей более 110
моделей кораблей и судов в различных
классах.
Судомоделист, прежде чем участвовать в соревнованиях, должен самостоятельно изготовить свою модель, установить на ней двигатели, аккумуляторы,
редукторы, аппаратуру радиоуправления и отладить их работу. А на моделях
с паровым двигателем зачастую приходится изготавливать саму паровую машину и котел.
Кроме классических классов F-2
и F-4, на чемпионате были впервые
разыграны классы радиоуправляемых
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«Славянский кубок» впервые
21-22 мая 2010 года окрестности райцентра Браслав Витебской области оглашал рев моторов, по улицам городка и гравийным дорогам
района проносились ярко раскрашенные рекламными наклейками
скоростные автомобили. На перекрестках появились усиленные посты ГАИ, ленты, ограничивающие проезд-проход. И даже в небе курсировал вертолет. Впрочем, местные жители уже знали: на Браславщине
проходят соревнования небывалого масштаба не только для края, но
и для Беларуси – международные ралли «Славянский кубок».
В числе главных организаторов ралли – ДОСААФ, Белорусская автомобильная федерация, Браславский райисполком, Российская автомобильная федерация, при поддержке ряда организаций, в
том числе компании «JAF TEA».
В торжественной церемонии открытия, которая прошла в лесопарковой
зоне Браслава «Лесничевка», приняли
участие организаторы и участники соревнований, многочисленные гости и
жители города.
Старт автогонке дал председатель
центрального совета ДОСААФ Беларуси генерал-майор Анатолий Степук. В
своем выступлении он подчеркнул, что
впервые в Беларуси проводится международное авторалли такого масштаба.
– В рамках Кубка состоятся 3-й этап
открытого чемпионата России, 3-й этап
Трофея Российской автомобильной федерации по ралли и 2-й этап чемпионата
Беларуси 2010 года. В ралли принимают
участие 55 экипажей, в том числе 15 из
Беларуси, 36 – из России, по 2 экипажа
из Украины и Литвы, а также шведский
экипаж. Мы радушно приветствуем наших гостей на белорусской земле, – сказал Анатолий Степук.
Он также отметил, что за последнее
время ДОСААФ сделал большие шаги
по развитию спортивных организаций, в

которых культивируется 19 технических
и авиационных видов спорта, в том числе и автоспорт. Этот вид относится к техническим и имеет военно-прикладной
характер. Авторалли является одной
из наиболее интересных и зрелищных
дисциплин автоспорта, требующих от
спортсменов не только умения вести автомобиль на предельно возможной скорости, но также хладнокровия, смелости
и решительности.

Благодаря энтузиазму спортсменов,
поддержке местных органов власти
Витебская область с каждым годом завоевывает право называться центром
автомобильного спорта нашей республики. Здесь традиционно проходят этапы чемпионата Беларуси по авторалли,
автокроссу и джип-триалу.
От имени президиума центрального
совета ДОСААФ Анатолий Степук выразил признательность и благодарность
Браславскому районному исполнительному комитету в лице председателя Петра Гишкелюка за всемерную помощь и
поддержку в организации и проведении
«Славянского кубка» и многих других
соревнований высокого ранга, пропаганду технических видов спорта.
– Уверен, что подобные соревнования станут традиционными, будут способствовать дальнейшему укреплению
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приняла Браславщина
дружбы и сотрудничества между странами, развитию автоспорта. Приветствую
всех участников соревнования. Желаю
честной борьбы, высоких спортивных
результатов. И пусть победит сильнейший! А всем зрителям – захватывающего
спортивного зрелища! – сказал руководитель оборонного Общества.
Право поднять флаг соревнований,
национальный флаг Республики Беларусь было предоставлено лучшим представителям команд Беларуси, России и
Украины.
Перед торжественным открытием соревнований состоялась прессконференция. В ней приняли участие
председатель
центрального совета
ДОСААФ Анатолий Степук, председатель райисполкома Петр Гишкелюк, руководитель гонки Алексей Ершов, щведский экипаж – Патрик Флодин и Эмиль
Аксельссон.
Следует отметить, что впервые ралли «Славянский кубок» на территории
республики было внесено в официальный календарь FIA (Международной автомобильной федерации).
Были детально продуманы все вопросы проведения ралли, созданы условия для прохождения экипажами административных, технических проверок,
тестирования автомобилей. На трассе
предусмотрены точки, спецучастки для
размещения зрителей.
На маршруте, который впервые
проходил через Браслав, безопасность
обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, ГАИ, в готовности
находились медики, РОЧС. Для заправки
гоночных авто был доставлен даже редкий бензин А-98!
Внесли свой вклад в организацию

ралли и транспортники. В частности,
они участвовали в разработке и подготовке маршрута гонки, ремонтировали
дороги. Подготовили на автобазе Браслава закрытый парк, сервис-парк, линию
техосмотра для проведения ТО спортивных автомобилей. Им же, к слову, пред-

стояло провести восстановление, грейдирование дорог после ралли. Пожалуй,
не случайно среди тех, чей вклад был
отмечен оргкомитетом соревнований,
– директор ДРСУ-142 Анатолий Плиско.
Не обошел своим вниманием это
неординарное спортивное событие и
министр транспорта и коммуникаций,
председатель президиума общественного объединения «Белорусская автомобильная федерация» Иван Щербо. Он
побывал на трассе гонки, а также вместе
с председателем центрального совета

ДОСААФ Анатолием Степуком и председателем Браславского райисполкома
Петром Гишкелюком участвовал в торжественном закрытии соревнований и
награждении победителей. Министр выразил благодарность всем организаторам международного ралли, в том числе
руководству области, района, ДОСААФ,
представителям СМИ.
– Я пролетел на вертолете над прекрасным Браславским озерным краем,
видел его дороги. В ближайшем будущем Браславщина будет европейским
центром проведения ралли. Здесь есть
все возможности для организации и
проведения международных соревнований по автоспорту такого масштаба,
– такое мнение высказал на торжественном закрытии «Славянского кубка» Иван
Иванович Щербо.
Все этапы гонки отличались напряженным ритмом и драматизмом. Всего
же за два дня участники преодолели
более 380 км, из них около 155 км пришлись на скоростные спецучастки.
Прежний рекорд протяженности спецучастков составлял 132 км.
Далеко не всем спортсменам посчастливилось дойти до финиша – были
и сходы с трассы, и поломки техники. Лидерами Кубка в упорной борьбе стали
шведский экипаж, выступавший за Россию, – Патрик Флодин и Эмиль Аксельссон, известные российские экипажи в
составе Андрея Жигунова – Игоря ТерОганесьянца, Андрея Трухина – Алексея
Петрова. Они поделили три первые места.
В этапе чемпионата Беларуси в своих
классах лидировали экипажи: Владимир
Петренко – Дмитрий Яровенко, Андрей
Цыганков – Дмитрий Бурый, Анатолий
Шимаковский – Игорь Макарчук. В командном зачете – спортсмены Республиканского учебно-спортивного центра
ДОСААФ. Победителям были вручены
кубки, дипломы, подарки.
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В небе – асы винтокрылых машин

С 6 по 8 августа 2010 года в Центральном аэроклубе имени дважды
Героя Советского Союза С.И. Грицевца
ДОСААФ на аэродроме «Боровая» прошли международные соревнования по
вертолетному спорту «Открытый Кубок СНГ-2010».
Открыл соревнования председатель
центрального совета ДОСААФ Беларуси
генерал-майор Анатолий Степук. В церемонии приняли участие заместитель председателя Минского облисполкома Валерий
Скакун, участник Великой Отечественной
войны, заслуженный мастер спорта СССР
Александр Быков, председатель Федерации авиационного спорта Беларуси Валерий Яляев и другие.
Право поднять Государственный флаг
было предоставлено мастеру спорта международного класса Александру Грищенко.
В воздушных баталиях приняли участие
16 экипажей из Беларуси, России, Германии
и Великобритании. Белорусские спортсмены выступали на вертолетах Ми-2, российские – на Ми-2 и Robinson R-44 (США), представители Германии – Robinson R-44 и MD500 (ФРГ), Великобритании – Robinson R-44.
Беларусь на соревнованиях представляли шесть экипажей – от Центрального и
Витебского аэроклубов ДОСААФ. В их составе – известные в этом виде спорта мастера, имеющие и титулы, и звания, и опыт.
В эти дни в небе над Минском происходили настоящие баталии винтокрылых
машин, при этом каждый экипаж в соответствии с регламентом выполнял свои задачи. Для многочисленных зрителей, далеких
от понимания технических тонкостей, это
было просто увлекательное зрелище. А для
судей и профи – упорная борьба асов. На
секунды, на точность, владение штурвалом
в трех плоскостях.
Последнее слово сказали судьи. По результатам выполнения всех упражнений
места распределились следующим образом.

Упражнение № 1
«Навигация»:
1-е место – экипаж команды Москвы в составе Алексея Афанасьева и Николая Родионова.
2-е место – экипаж команды Витебска в составе Александра Грищенко и Сергея Кособуцкого.
3-е место – экипаж команды Витебской области в составе Тамары Стельмах и Ирины Горелышевой.
Упражнение № 2
«Полет на точность»:
1-е место – экипаж команды Московской области в составе Галины Шпиговской и Любови
Губарь.
2-е место – экипаж команды Москвы в составе Алексея Афанасьева и Николая Родионова.
3-е место – экипаж команды Москвы в составе Юрия Яблокова и Вадима Сазонова.
Упражнение № 3
«Развозка грузов»:
1-е место – экипаж команды Москвы в составе Алексея Афанасьева и Николая Родионова.
2-е место – экипаж команды Московской

области в составе Галины Шпиговской и Любови
Губарь.
3-е место – экипаж команды Витебской области в составе Тамары Стельмах и Ирины Горелышевой.
Упражнение № 4
«Слалом и мастерство»:
1-е место – экипаж команды Витебской области в составе Тамары Стельмах и Ирины Горелышевой.
2-е место – экипаж команды Витебска в составе Александра Грищенко и Сергея Кособуцкого.
3-е место – экипаж команды Москвы в составе Юрия Яблокова и Вадима Сазонова.
По многоборью:
1-е место – экипаж команды Москвы в составе Алексея Афанасьева и Николая Родионова.
2-е место – экипаж команды Витебска в составе Александра Грищенко и Сергея Кособуцкого.
3-е место – экипаж команды Витебской области в составе Тамары Стельмах и Ирины Горелышевой.
В командном первенстве:
1-е место – команда Москвы в составе Алексея Афанасьева, Николая Родионова, Юрия
Яблокова и Вадима Сазонова. Тренер команды
– Сергей Друй, авиатехник команды – Валерий
Казак.
2-е место – команда Витебска в составе
Александра Грищенко, Сергея Кособуцкого,
Сергея Дятлова и Анатолия Дятлова.
3-е место – команда Витебской области в
составе Тамары Стельмах, Ирины Горелышевой,
Сергея Голубцова и Олега Копецкого.
В награждении приняли участие председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий
Степук, первый заместитель председателя департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Владимир Логинов, председатель Федерации
авиационного спорта Беларуси Валерий Яляев.
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С чемпионата Европы
вернулись с бронзовыми наградами
Третье место на чемпионате
Европы по водно-моторному спорту «Марафон «8 часов» заняла команда «Минск ДОСААФ» в составе
Андрея Головкова, его дочери Елены
и Андрея Курпатова.

20 команд, представлявших Великобританию, Норвегию, Эстонию, Армению, Беларусь, Венгрию, Латвию и Россию боролись за звание сильнейших.
Соревнования прошли 19 июня этого
года в российском городе Кириллов, в
которых приняли участие спортсмены
на пластиковых лодках с надувными
бортами и подвесными моторами.

Поборолись
за кубки Беларуси

Экскурсии под облаками

Открытый Кубок Беларуси по
судомодельному спорту в классах
моделей радиояхт «Белая регата-2010» прошел на Минском море
26-27 июня. Всего на старт вышло
более 20 радиояхтсменов.

Теперь любой желающий может спрыгнуть с парашютом
или полетать на спортивном Як-52. Те, кто уже ощутили
прелести воздушного экстрима, утверждают, что это гораздо лучше, чем любой аттракцион.
…Несмелой походкой могилевчанин
Роман идет навстречу мечте. Он давно хотел
увидеть родной город с высоты птичьего
полета, почувствовать воздушные потоки и
пролететь под облаками.
– С самого детства занимался в авиамодельном кружке. Была мечта пролететь на
настоящем спортивном самолете. Сегодня
она сбудется. Денег не жалко, насобирал,
подработал и сегодня полетаю, – рассказывает Роман Рюмкин
Время полета и маршрут выбирает сам
клиент. Здесь все зависит от финансовых возможностей. Вместе с пилотом-инструктором
Роман провел в небе 15 минут. Их вполне
хватило, чтобы сделать два круга над Могилевом и получить приличную дозу адреналина.
Стоимость удовольствия ознакомительного полета около трехсот тысяч рублей.
Деньги, конечно, не малые, но и сама себестоимость полета высока. Минута в небе
– минус литр в баке. Бензин самый лучший
– 95-й. Плюс сюда же отчисления на ремонт
самолета и зарплату инструкторам.

Пока эта услуга лишена массовости. Наплыва желающих полетать не наблюдается.
За месяц всего 4 человека. Парашютистовплатников в десять раз больше. Оно и понятно: один прыжок обходится сравнительно
немного – 70 тысяч рублей. Зато впечатлений, эмоций и адреналина также в достатке.
А вот как прокомментировал ситуацию
с оказанием платных услуг Иван Касим, начальник Могилевского аэроклуба ДОСААФ:
«Заработанные деньги идут на развитие
спорта. У нас есть сборная парашютистов,
авиамодельный кружок, самолетный спорт
на высоком уровне. Надо много средств на
их дальнейшее развитие. Государство помогает, но мы и сами можем себе помочь».
Кроме прыжков с парашютом и обзорных полетов, в аэроклубе могут предложить
и полный курс обучения пилота Як-52. Дело
за желанием и, конечно же, наличием финансов. Минимум 11 часов полета с инструктором, экзамен и доступ на самостоятельный пилотаж в кармане. Опытные летчики
уверяют, что бочка, штопор или петля – это
только на первый взгляд сложные фигуры.

Первые места заняли:
в классе F5-10 – Илья Пучковский
(Минск, СДЮСТШ ДОСААФ);
в классе F5-10ю – Владислав Ганич
(Минск, СДЮСТШ ДОСААФ);
в классе F5-М – Олег Конка (СанктПетербург);
в классе F5-Мю – Захар Мисяков
(Минская область).
В командном зачете первенствовали спортсмены СДЮСТШ ДОСААФ по
водным видам спорта.
*

*

*

Кубок Беларуси по спортивной
радиопеленгации прошел в Минском
районе 25-27 июня.
В соревнованиях приняли участие
30 спортсменов. Победителями стали: среди мужчин – Дмитрий Новик
(Минск); среди женщин – Ольга Левчук (Минск, СДЮСТШ ДОСААФ по радиоспорту). В юношеской возрастной
группе победили Николай Климович
(Минск), Анастасия Денисова (Минск,
СДЮСТШ ДОСААФ по радиоспорту).
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Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ

В повестке – экономия и бережливость
4 августа 2010 года состоялось заседание президиума организационной структуры г. Минска и Минской области ДОСААФ. В
мероприятии принял участие председатель центрального совета
оборонного Общества генерал-майор Анатолий Степук.
С докладом « О выполнении Директивы Президента Республики Беларусь от
14.06.2007 года №3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» выступил руководитель
областной оргструктуры
ДОСААФ Юрий Воробьев. Он подвел итоги
прошедшего полугодия, а также определил задачи по оптимизации всех сторон
деятельности столичных организаций.
На заседании были проанализированы результаты подготовки специалистов
массовых технических профессий, совер-

шенствования учебно-материальной базы
и эксплуатации техники в текущем году.
Значительное внимание участники
мероприятия уделили вопросам идеологической, организационно-кадровой и
спортивной работы. Этим аспектам был
посвящен доклад заместителя председателя Минской областной оргструктуры
ДОСААФ Виктора Бутранца.
Президиум также определил основные направления деятельности оргструктур на предстоящий период, которые
были оформлены решением.

На базе войсковой части, расположенной в Марьиной Горке, прошел
районный конкурс «Лучший призывник года». В нем приняли участие учащиеся школ района и Марьиногорского
аграрно-технического колледжа.
Место проведения конкурса было выбрано не случайно. Здесь дислоцируется
прославленная 5-я бригада специального
назначения – одна из немногих, которая
имеет боевой опыт в мирное время.
Именно здесь, на строевом плацу, где
собрались будущие военнослужащие,
святое место для каждого, кто принимает впервые военную присягу на верность
своей Родине.
– Испокон веков повелось так, что
защита Отечества является священным
долгом каждого, – отметил, выступая
перед началом соревнований, районный
военный комиссар А.Казак. – И, конечно
же, ребята должны заранее готовиться к
службе в армии.
Конкурс «Лучший призывник года» –
это итоговое соревнование по программе
5-дневных учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. Всем участникам 18 команд, которые прибыли на соревнования,
предстояло выполнить строевые приемы.
Только на первый взгляд могло показаться, что ничего сложного в этом нет. Но не
все смогли четко и за короткое время выполнить даже команду «кругом». Кто-то
путался, не мог собраться. А ведь с этого
начинается служба в армии.
Не простым оказался для ребят следующий конкурс, в котором нужно было
разобрать и собрать автомат Калашникова. И здесь выстроилась целая очередь
желающих потренироваться выполнить

это упражнение.
Какая служба в армии без умения стрелять? И ребятам пришлось стрелять из
пневматической винтовки из положения
лежа на расстоянии 10 метров.
Показать свою физическую подготовку
юношам необходимо было, подтянувшись
на перекладине. Не все готовы, как оказалось, выполнить это упражнение. А вот
Павел Кононович из Руденской средней
школы смог подтянуться 25 раз.
Но не только физическую подготовку
показали учащиеся в день соревнований. Вопросы по военной истории Беларуси и ее Вооруженных Сил оказались
для некоторых сложнее всех физических упражнений. Во время гражданскопатриотической викторины надо было
ответить на 5 вопросов. И не все они оказались легкими. За 53 секунды ответил
правильно на все 5 вопросов Вадим Гущак
из Зазерской средней школы. Это достойный результат.
– Лучше других выполнил элементы
строевой подготовки Юрий Левитин из
Омельнянской СОШ, заняв 1-е место. Роман Иванов из Марьиногорской СОШ № 3
1-е место завоевал в конкурсе «разборка и
сборка автомата». Лучшим стрелком признан Николай Корень (СОШ № 1), 25 раз
подтянулся учащийся МАТК Николай Майко, который занял 1-е место. На все вопросы викторины ответил Никита Городецкий
из СОШ № 3. Он и занял в этом конкурсе
1-е место, – подвел итоги конкурса один
из организаторов, председатель районной организации ДОСААФ Ю. А. Ремез.
– Общекомандное 1-е место досталось
средней школе № 3, 2-е – Дричинской
СОШ, 3-е – средней школе № 1.

Готовятся к службе призывники

«Мотошоу-2010»:
за безопасность
на дорогах
В начале июля на центральной площади г. Борисова прошло
информационно-профилактическое
мероприятие «Мотошоу-2010». Его
главные цели – профилактика ДТП
с участием мотоциклистов, пешеходов и других участников дорожного движения, совершенствование
практических навыков вождения, а
также пропаганда правил дорожного движения, привлечение курсантов в учебные организации ДОСААФ.
В
«Мотошоу-2010»
приняли
участие члены байкерского клуба
«Жизнь в движении», Борисовская
ООС «ДОСААФ», МРЭО ГАИ, мотоциклисты из разных регионов страны.
В ходе акции были организованы показ учебных автомобилей
оборонного Общества, выступления картингистов и мотоциклистов. Активные участники мероприятия были награждены дипломами, подарками и призами.
Кроме того, во время мероприятия
все желающие получили возможность сдать квалификационный экзамен на право управления мотоциклом (категория «А»).
Интерес присутствовавших борисовчан и гостей города вызвали учебные автомобили и экспозиция Борисовской ООС ДОСААФ.
Более 50 будущих автомобилистов
изъявили желание обучаться в оргструктуре оборонного Общества,
оформив для этого соответствующие документы у работников
ДОСААФ прямо на месте проведения акции.
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Качество вождения – это престиж ДОСААФ

29 июля в Минске на базе Фрунзенской районной оргструктуры
ДОСААФ прошел конкурс профессионального мастерства среди
лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами в Оргструктуре г. Минска
и Минской области ДОСААФ.
В церемонии приняли участие председатель центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук, руководитель столичной
оргструктуры ДОСААФ Юрий Воробьев,
Валерий Одессов – заслуженный тренер
БССР по мотоспорту, Почетный член оргструктуры ДОСААФ столицы и области.
В своих выступлениях они подчеркнули мысль о том, что качественное обучение вождению – это безопасность на
дорогах, престиж ДОСААФ, а в конечном
итоге – традиция, которую необходимо
развивать и укреплять в рамках оборонного Общества.
В частности, Анатолий Степук выразил
уверенность, что проведение соревнований по профмастерству будет способствовать повышению теоретической, методической и практической подготовленности, навыков самих мастеров, от которых
зависит уровень и качество обучения
будущих водителей. В качестве примера
он привел Полоцкую автошколу ДОСААФ,
где эта работа поставлена на должном
уровне.
В адрес участников прозвучали пожелания честной борьбы, достижения высоких результатов, а также повышения уровня профессионализма.
Под музыку Государственного гимна
Беларуси был поднят Государственный
флаг. Это почетное право предоставлено
победителю соревнований по профмастерству 2009 года, мастеру производственного обучения вождению Фрунзенской районной оргструктуры ДОСААФ

столицы Владимиру Шульге.
Дан старт соревнованиям, которые
включали четыре конкурса: по проверке
знаний ПДД и основ управления транс-

портным средством и безопасности движения, по знанию устройства и технического обслуживания МТС, используемых
в учебных организациях ДОСААФ. Также в

программе – проверка знаний методики
обучения учащихся вождению МТС, навыков методики обучения учащихся вождению МТС.
Каждому участнику предстояло преодолеть трассу с преодолением подъема
и остановкой на нем, движением по габаритному туннелю, по габаритной змейке,
разворотом на участке ограниченных
размеров и другими элементами.
С
учетом
результатов
по
всем
дисциплинам
судейская
коллегия определила командные и личные места.
Общекомандный зачет в конкурсе
профессионального мастерства:
1 место – команда Московской районной
организационной структуры
ДОСААФ;
2 место – команда Молодечненской
объединенной организационной структуры ДОСААФ;
3 место – команда Вилейской районой
организационной структуры ДОСААФ.
В личном зачете в соревнованиях
профессионального мастерства:
1 место – Некрашевич Игорь Анатольевич, мастер производственного
обучения управлению механическим
транспортным средством Московской
районной организационной структуры
ДОСААФ;
2 место – Курец Андрей Иванович, мастер Молодечненской объединенной организационной структуры ДОСААФ;
3 место – Кравцов Александр Сергеевич, мастер Фрунзенской районной организационной структуры ДОСААФ.
Победители в командном и личном зачете награждены медалями, дипломами,
ценными призами. Команда Московской
районной организационной структуры
ДОСААФ – удостоена переходящего кубка.
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Дал слово – держи его

29 июля 2010 года состоялось заседание президиума Брестского областного совета оборонного Общества с приглашением всех руководителей оргструктур, их главных бухгалтеров и заместителей по хозяйственной части.
Оно прошло на учебно-материальной базе учреждения образования «Частный
учебный центр им. Д.М.Карбышева» ДОСААФ.

В его работе приняли участие члены
президиума центрального совета ДОСААФ
– заместитель председателя центрального
совета В.Сержан, председатель центральной ревизионной комиссии оборонного
Общества В.Петренко, начальник отдела
правовой и кадровой работы аппарата
центрального совета ДОСААФ С.Дорошко.
Главным вопросом повестки дня заседания президиума стало подведение

Инструктивно-методический
сбор с принятием экзаменов у заместителей руководителей по
учебно-производственной части,
преподавателей и мастеров производственного обучения автошкол
проведен в начале июня в Бресте.

В апреле 2010 года в Минске во время
проведения учебно-методического семинара с руководителями учебных организаций ДОСААФ по вопросам повышения
качества подготовки специалистов представители силовых структур выразили
озабоченность недостаточными знаниями
подготовленных в ДОСААФ водителей при
выполнении практических работ в ходе
технического обслуживания автомобилей.
На основании распоряжения председателя Брестской облструктуры ДОСААФ
руководители подразделений оборонного
Общества области организовали подготовку обучающего состава к сдаче экзаменов
по темам лабораторно-практических заня-

итогов
работы
трудовых коллективов ДОСААФ области за первое полугодие
2010 года.
Основной акцент был сделан на анализе работы коллективов по выполнению
требований Директивы Президента Республики Беларусь № 3 и итогах финансовохозяйственной деятельности.
На заседании президиума отмечен тот
факт, что, несмотря на выполнение плано-

вого задания по доходам на 100,8 процента, этот показатель по сравнению с предыдущим годом составил 101 процент, что на
7 процентов ниже требуемого результата.
Работая в достаточно непростых экономических условиях, высоких результатов в
деле оказания услуг населению добились
частные унитарные предприятия: «Гостиница «Юность», «Лунинецкая автомобильная школа» ДОСААФ, «Частный учебный
центр им. Д.М.Карбышева» ДОСААФ,
«Пинская автомобильная школа» ДОСААФ,
Березовская и Пружанская районные организационные структуры ДОСААФ.
Президиум
областного
совета
ДОСААФ констатировал: руководитель
предприятия (оргструктуры) в любых,
даже самых сложных, экономических
условиях, обязан добиться безубыточности в работе и сохранить активность вверенного ему трудового коллектива.
К сожалению, эту задачу в первом полугодии не смогла решить Дрогичинская
районная организационная структура
ДОСААФ, допустившая, хоть и небольшие,
но убытки.
Серьезно поработать над улучшением
своих финансовых показателей предстоит
коллективам ЧУП «Ивацевичская автомобильная школа» ДОСААФ и Ивацевичская
районная организационная структура
ДОСААФ.
Детально проанализировав сложившуюся ситуацию, председатель областного совета ДОСААФ Н.Арсенович предложил пути решения существующих проблем.
После рассмотрения всех обсуждаемых вопросов были приняты конкретные
решения, призванные переломить негативные тенденции в работе отдельных
трудовых коллективов и позволяющие
добиться запланированных прогнозных
показателей.

Экзамены сдавали педагоги автошкол
тий предмета «Устройство и эксплуатация
автомобилей (автобусов)».
На базе «Частного учебного центра им.
Д.М.Карбышева» ДОСААФ был проведен
инструктивно-методический сбор с принятием экзаменов у заместителей руководителей по учебно-производственной части,
преподавателей и мастеров производственного обучения.
В лучшую сторону были отмечетны УО «Частный учебный центр
им. Д.М.Карбышева» и КобринскоМалоритская МРОС ДОСААФ. Результаты показали, что не все в достаточной степени владеют методикой и порядком
проведения
лабораторно-практических
занятий. До конца июля повторно приняты
экзамены у должностных лиц, оцененных
на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
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Картингистам есть где развернуться
В начале июля в Бресте состоялось торжественное открытие городского картингового стадиона,
которое было приурочено к проведению одного из этапов чемпионата и
первенства республики по картингу.
В торжественной обстановке символический ключ от картингового стадиона
был вручен директору городского ФСК
«Альянс» Сергею Яроцевичу. Право перерезать ленточку по случаю открытия стадиона было предоставлено руководителю
области Константину Сумару, мэру города
Александру Палышенкову и заместителю
председателя
центрального
совета
ДОСААФ Петру Лебедеву.
За активное содействие в развитии
технических, авиационных и военноприкладных видов спорта и оказанную
помощь председатель Брестского облисполкома Константин Сумар был награжден высшей наградой ДОСААФ Республики Беларусь – нагрудным знаком «Почетный знак ДОСААФ».
Многочисленные зрители и участники мероприятия увидели показательные
выступления парашютистов Брестского
городского аэроклуба ДОСААФ.
* * *
3-4 июля на открывшемся в Бресте
картинговом стадионе был проведен
третий этап открытого чемпионата
и первенства Беларуси по картингу.
В соревнованиях приняли участие команды из Минска, Могилева, Гродно, Гомеля, Бреста, Витебска, Пинска, Лепеля, Кобрина, а также спортсмены-картингисты
из города Ярцево Смоленской области.
Всего в чемпионате приняли участие
6 команд (почти 40 спортсменов). На
старт первенства вышли также 6 команд,
в составе которых было 56 картингистов.
Среди участников были 4 мастера спорта,
18 кандидатов в мастера спорта, 22 спортсмена 1-го разряда.
По результатам всех стартов лидером чемпионата стала команда СДЮСТШ
«М-Racing» (Минск), первенства – команда
ДОСААФ из Могилева.

Победителями соревнований в личном зачете в соответствующих классах стали:
«Малыш»
– Даниил Клименок (РЦТТУ, Минск);
«Пилот»
– Иван Матеша (Лепель);
«Мини Ракет»
– Павел Найбич (СДЮСТШ, Минск);
«Ракет»
– Денис Славинский (СДЮСТШ, Минск);
«Популярный»
– Владислав Байдун (УПК-1 ДОСААФ,
Гомель);
«Rotax Max Junior»

– Алексей Бойченко (ДОСААФ,
Могилев);
«Формула-500»
– Андрей Стома (СДЮСТШ, Минск);
«Rotax Max»
– Дмитрий Римошевский
(РЦТТУ, Минск);
«Leopard»
– Руслан Соловьев
(ЧУЦ им. Д.М.Карбышева ДОСААФ, Брест);
«КZ-2»
– Михаил Гончарик (СДЮСТШ, Минск).

естник
ВДОСААФ

24

Могилевская областная организационная структура ДОСААФ

Взыскательно оценивать достигнутое

28 июля в Могилеве состоялось очередное заседание президиума совета областной организационной структуры ДОСААФ. На нем подведены итоги финансово-хозяйственной
деятельности за первое полугодие, месячников обороннопатриотической и спортивной
работы.

На заседании были рассмотрены
вопросы подготовки специалистов
для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, ход
реализации Комплексной программы развития технических и военноприкладных видов спорта.
За активную работу, показанную в ходе проведения месячников
оборонно-патриотической и спортивной работы, Осиповичская (председатель В.Ильинский), Быховская (председатель М.Орлов) и Кировская (пред-

седатель А.Некрашевич) оргструктуры ДОСААФ награждены грамотами.
Заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Николай Климович в своем выступлении
обратил внимание на необходимость совершенствования учебноматериальной базы и обновления

парка учебной автомобильной техники.
После заседания с руководителями проведены учебно-методические
занятия. Подвел итоги заседания президиума и занятий председатель областной организационной структуры
ДОСААФ Владимир Шидловский.

На семинаре присутствовали председатель Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ Владимир Шидловский, руководители организаций и организационных структур
ДОСААФ области.
В мероприятии приняли участие
директор и заместитель директора Республиканского унитарного сервисного
предприятия «Белтехосмотр» А. Пашкевич и М. Свистун.

В ходе выступления директор УП
«Белтехосмотр» А. Пашкевич остановился на состоянии аварийности в республике, дал краткую характеристику
деятельности учебных организаций,
готовящих водителей. Он также определил задачи региональных органов
«Белтехосмотра», на которые в соответствии с постановлением правительства
возложены функции по сертификации
и контролю услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
водителей механических транспортных
средств.
М. Свистун проинформировал участников семинара об ожидаемых в ближайшее время изменениях в нормативных правовых актах, регламентирующих
процесс подготовки, переподготовки и
повышения квалификации водителей.
Начальник отдела ОГТО УП «Белтехосмотр» по Могилевской области Н.
Яковлев осветил результаты проверок
учебных организаций Могилевской области и довел требования, которые будут предъявляться к организации учебного процесса.
После завершения теоретической
части семинара, участникам была показана учебно-материальная база по подготовке и переподготовке водителей механических транспортных средств.

Главное – качество учебного процесса

17 июня в Могилеве проведён
семинар-совещание с руководителями учебных организаций области, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение
квалификации водителей механических транспортных средств
на тему «О совершенствовании
системы подготовки и качества
учебного процесса».
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Десант – это звучит гордо!

2 августа 2010 года в Могилевской
области прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со
дня образования воздушно-десантных
войск.
Наиболее организованно и ярко они
прошли в городе Могилеве. Их организаторами при поддержке областного и городского
исполнительных комитетов стали областная
организация общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и Могилевская областная организационная структура ДОСААФ. Целью праздничных мероприятий, посвященных 80-летию
образования воздушно-десантных войск и
носивших патриотическую направленность,
было поднятие престижа Вооруженных Сил
Республики Беларусь, воспитание подрастающего поколения и популяризация деятельности ДОСААФ.
…В 12 часов на Советской площади
Могилева состоялось построение воиновдесантников. Военнослужащие, уволенные в
запас в этом году, были приняты в ряды ветеранов ВДВ. Эта церемония проходит уже
третий год подряд и высоко ценится среди
бывших военнослужащих, так как проводится
в присутствии населения города. По традиции
его участникам было предоставлено право
возложить цветы к могиле воспитанника Могилевского аэроклуба, Героя Советского Союза Андрея Мельникова и к памятнику воинаминтернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в Республике Афгани-

стан. Затем здесь состоялся митинг. К боевым
побратимам обратился Владимир Николаевич
Василенко – в прошлом десантник, проходивший службу в Республике Афганистан, а ныне
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Именно
он взял на себя общее руководство проведением праздничного мероприятия.
После этого воины-десантники стройными рядами проследовали по улицам Могилева и сосредоточились на площадке возле
Дворца культуры области. Перед воинамидесантниками и жителями города выступил
председатель Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ Владимир
Шидловский, а затем присутствующих порадовала концертом музыкальная группа «Ка-
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скад» под руководством Юрия Стрельцова.
Кульминационным моментом праздника,
вызвавшим бурю эмоций среди присутствующих (а воины-десантники в большинстве
своем воспитанники аэроклубов ДОСААФ),
стали демонстрационные парашютные прыжки, совершенные спортсменами учебноспортивного учреждения «Могилевский
аэроклуб имени А.М.Кулагина» ДОСААФ: мастерами спорта Юрием Раковичем и Павлом
Новицким, кандидатами в мастера спорта
Антоном Уколовым, Павлом Качаловым, Кристиной Жаренковой, Виталием Мозалевым,
перворазрядниками Анастасией Яцук, Денисом Макаровым, Анатолием Шапиро...
Недавно на имя председателя центрального совета ДОСААФ генерал-майора Анатолия Степука пришло письмо, подписанное
заместителем председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь В.Н.Василенко, в котором есть такие строки: «Незабываемое впечатление на ветеранов воздушно-десантных
войск, членов семей и жителей города Могилева произвели показательные выступления
спортсменов-парашютистов Могилевского
аэроклуба ДОСААФ. Многие ветераны ВДВ
г.Могилева и области прошли подготовку в
организациях и аэроклубах ДОСААФ. Они с
теплотой вспоминали о времени обучения в
Ваших организациях.
Выражаю признательность и благодарность Вам, Анатолий Яковлевич, и Вашим
подчиненным за ту работу, которую проводит ДОСААФ в плане содействия укреплению
обороноспособности Республики Беларусь и
патриотического воспитания молодежи нашей страны».

Конкурс «Автоледи-2010»

В День молодёжи в Быхове и Шклове
организационные структуры ДОСААФ
совместно с отделами по делам молодёжи, физической культуры, спорта
и туризма райисполкомов, при поддержке ГАИ провели конкурсы «Автоледи-2010».
Конкурс состоял из трёх этапов. На первом этапе – «Автоинтелект» – у конкурсанток проверяли знание правил дорожного
движения по билетам. Многим пришлось
вспоминать правила, но женщины из этой
непростой ситуации вышли победителями.
На втором этапе – «Автоочарование»
– девушки творчески представляли свои
автомобили, которые накануне они оригинально украсили. На данном этапе красноречию участниц не было предела, ведь они
выступали на своих автомобилях и представляли их как членов своей семьи. Подготовка автомобилей к конкурсам была
больше похожа на нанесение макияжа,
чем на украшение. Творчество каждой из
участниц зрители оценили по достоинству.
На третьем этапе – «Автоскорость» –
судьи определяли навыки управления автомобилем. Правда, скорость здесь была
не главным показателем. Самое важное

было проехать по установленным элементам, не повредив свой автомобиль.
Конкурсы проходили при большом
стечении зрителей. Участницы в каждой
номинации, как это и присуще женщинам,
ответственно и старательно выполняли задания.
В номинациях сильнейшими были признаны в Быхове – С. Орлова, Н. Краснопёрова, О. Касаткина; в Шклове – Е. Кобылянец, О. Коновалова, О. Дорогонько.

По итогам трёх этапов конкурсов по
решению членов жюри и предложению
зрителей первой «Автоледи-2010» признаны: в Шклове – О. Дорогонько и в Быхове
– О. Касаткина.
Все участницы конкурсов были награждены ценными подарками и грамотами. В
церемонии награждения приняли участие
председатели организационных структур
ДОСААФ и заместители председателей
районных исполнительных комитетов.

естник
ВДОСААФ
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Гродненская областная организационная структура ДОСААФ

День десантника в Гродно
1 августа парашютисты Гродненского аэроклуба и автомотоспортсмены Гродненской областной оргструктуры ДОСААФ приняли участие в праздновании Дня
десантника, организованного Западным оперативным командованием Вооруженных Сил Республики
Беларусь при поддержке Октябрьского районного исполнительного
комитета города Гродно.
Праздник прошел на живописных
берегах озера «Юбилейное». В программе были прыжки с парашютом,
показательные выступления бойцов
разведроты, различные конкурсы и
выступления артистов.
Спортсмены первичной организации «Гродно 4х4» продемонстрировали присутствующим преодоление
брода и подъем на крутые берега реки
Лососянки. Скоростное вождение

спортивной техники по импровизированной трассе показали квадроциклисты и мотокроссмены. Администрация
Октябрьского районного исполкома и
представители Западного оперативно-

Экскурсия для «трудных» подростков

го командования выразили благодарность областной оргструктуре
ДОСААФ и участвовавшим спортсменам за оказанное содействие в проведении праздника.

Гродненская областная структура совместно с горкомом
БРСМ организовала экскурсию для мальчишек и девчонок из летнего лагеря отдыха «Солнышко» в Гродненскую автошколу ДОСААФ.
Лагерь отдыха для «трудных» подростков создан по ежегодной
программе отдыха в летнее время «Наш дом – Беларусь».

Cнова на высоте!
В ходе мероприятия сотрудники оргструктуры и автошколы рассказали о том,
чем сегодня живут организации ДОСААФ
области. Был показан новый видеофильм,
рассказывающий о деятельности оборонного Общества, другие видеоматериалы о
спортивных соревнованиях и патриотических акциях Гродненской оргструктуры.
Затем гости посетили компьютерные и
учебные классы, практические лаборатории. Состоялось знакомство с образцами
учебной техники, электронных тренажеров
и, наконец, в финале – вождение настоящего учебного автомобиля на площадке с элементами для обучения вождению. Правда,
доверили технику всего лишь нескольким

наиболее способным и дисциплинированным ребятам, остальных просто прокатили
в учебных автомобилях. Самые сильные
впечатления у подростков оставили самостоятельное решение «компьютерных»
билетов по ПДД, управление виртуальным
автомобилем на электронном тренажере и
«площадка».
Сопровождающие ребят сотрудники
БРСМ и воспитатели выразили искреннюю
благодарность областному совету ДОСААФ
и руководству автошколы за экскурсию.
Помимо всего прочего такая экскурсия – хорошая реклама того, что подростки
увидели и что смогли самостоятельно попробовать в автошколе ДОСААФ.

Напряженным оказался конец июля
для гродненских ракетомоделистов. В
составе сборной команды республики
Александр Липай и Валерий Грабовский
соревновались на двух этапах кубка
мира FAI в Шостке и Днепропетровске
(Украина). Несмотря на почти сорокаградусную жару, спортсмены внесли значительный вклад в командную победу.
На этапе в Шостке (22-24 июля) они завоевали первое командное место в классе
S-9-A и третье место в классе S7. А в Днепропетровске (28-30 июля) им досталось
первое командное место в классе S-9-A,
третье место в классе S-4-A. Первое и второе места в личном зачете в S-9-A, соответственно, у Александра Липая и Владимира
Минкевича.
Лидирующие позиции в общем личном
зачете кубка мира укрепил Александр Липай. Есть надежда, что в ходе оставшихся
четырех этапов он подтвердит свой класс и
добьется высоких результатов.
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На старт приглашаются…

10 – 11 июля 2010 года в Ошмянах прошел второй этап чемпионата и первенства Беларуси по мотокроссу. На старт вышло рекордное количество
участников – 156 спортсменов в 11 классах. Принять участие в этих престижных состязаниях прибыли также представители из России, Латвии, Литвы, в
том числе единственная гонщица из Санкт-Петербурга – кандидат в мастера спорта Галина Вакуленко (класс 125 см3).
Открыл соревнования председатель
центрального совета ДОСААФ Анатолий Степук. Здесь также присутствовали и выступили председатель райисполкома Юрий Адамчик, заместитель председателя Гродненской
областной оргструктуры ДОСААФ Иван Сурович и ветеран мотоциклетного спорта Беларуси Лев Воронович.
Председатель центрального совета Анатолий Степук вручил председателю Ошмянского райисполкома Юрию Адамчику высокую награду – орден ДОСААФ-СОСТО СНГ
«За заслуги». Так были отмечены его усилия
и постоянная помощь оборонному Обществу в развитии мотокросса.
Зрителям в этот день было что посмотреть. Удивил всех вертолет Центрального аэроклуба ДОСААФ, который произвел на трассу показательную выброску
спортсменов-парашютистов.
На трассе в течение двух дней шла напряженная борьба между спортсменами.
Первое место в первенстве Беларуси заняла
команда СДЮСТШ из Минска, второе – команда Гродненской областной оргструктуры ДОСААФ, третье – команда СДЮСТШ из
Ошмян.
Лидером чемпионата Беларуси стала
команда СДЮСТШ из Минска, второе место
у команды Гродненской ООС ДОСААФ, на
третьем месте команда ДОСААФ Минской
области.
Места в категориях распределились следующим образом:
Класс 50 см3
1. Артем Пашаев (Орша),
2. Олег Пуросов (Минск),
3. Ефим Кашкан (Могилев).
Класс 65 см3
1. Дима Горшанов (Латвия),

2. Виталий Махнов (Волковыск),
3. Артем Трофимов (Латвия).
Класс 85 см3
1. Андрей Чесноков (Литва),
2. Владислав Махнов (Волковыск),
3. Сергей Кулаженко (Могилев).
Класс «юниор»
1. Артем Корезов (Орша),
2. Олег Глебушев (Осиповичи),
3. Войнюш Андрей (Ошмяны).
Класс «мини»
1. Егор Горлукович (Ошмяны),
2. Денис Синкевич (Мозырь),
3. Илья Лапшин (Орша).
Класс 125 см3
1. Александр Сазановец (Орша),
2. Антон Поздняков (Минск),
3. Валерий Махнов (Волковыск).
Класс до 500 см3
1. Евгений Тылецкий (Минск),
2. Артем Кунцевич (Барановичи),
3. Алексей Мошок (Минск).
Класс «Национал»
1. Юрий Коваль,
2. Дмитрий Корбут, все ОАО «Мотовело»
3. Юрий Демидкевич.
Класс «Хобби»
1. Александр Гируть (Ошмяны),
2. Юрий Лопух (Ошмяны),
3. Виталий Коростик (Молодечно).
Класс до 1000 см3 с коляской
1. Леонид Таранов / Евгений Хомченко
(Витебск),
2. Сергей Осипович / Игорь Осипович
(Молодечно),
3. Сергей Лагун / Игорь Лепеша (Гродно).
Класс «квадроциклы»
1. Янис Кирилко (Латвия),
2. Александр Парфенчик (Гродно),
3. Алексей Галкин (Россия).

естник
ВДОСААФ
На этапе Кубка мира FAI в
городе Мариямполе (Литва)
25 – 27 июня, гродненские ракетомоделисты вновь доказали, что они лучшие.

Лидеры этапа
Кубка мира

Соревнования в Литве собрали без
малого семьдесят ракетомоделистов из
России, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии,
Словакии, Польши и Беларуси. Гродненщину представляли мастер спорта международного класса Александр Липай,
мастер спорта Валерий Грабовский, кандидаты в мастера спорта Владислав Гурба и Сергей Емельянов. Причем Владислав и Сергей выступали как в категории
«юниоры», так и в категории «взрослые»,
где тоже показали неплохие результаты.
В самом многочисленном классе
S-6-A (53 участника) Александр Липай,
Валерий Грабовский, Владислав Гурба и
Сергей Емельянов заняли соответственно 5, 15, 27, 37 места.
В классах юниоров Владислав Гурба
стал первым (S-7), пятым (S-4-A), восьмым (S-6-A), десятым (S-9-A), что в итоге
позволило ему добиться первого места
в общем рейтинге после всех проведенных этапов.
Первым в рейтинге был признан и
Александр Липай, будучи победителем
и призером в классах S-4-A и S-7. Сергей
Емельянов также стал призером класса
(S-7).

естник
ВДОСААФ
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Витебская областная организационная структура ДОСААФ

«Зарница» над Витебщиной

В ряде организаций ДОСААФ Витебской области проведены военноспортивные игры «Зарница», посвященные 65-й годовщине Великой Победы.
Так, в Лепеле в турнире приняли участие 12 сборных. Команды соревновались
в различных конкурсах: марш-бросок с
препятствиями, стрельба, подтягивание
(поднимание туловища – для девочек),
перетягивание каната, игра на местности,
конкурсы строя и песни, боевого листка
«Зарничные будни», художественной са-

модеятельности «Победе – 65», на знание
истории Отечества, а также конкурс на
благоустройство лагеря.
Лидером военно-спортивной игры
стала команда Лепельской СОШ № 1. В
личном зачете отличились учащиеся Стайской СОШ Марина Дивина и Анатолий
Быков, а Олег Полонский показал лучший
результат в стрельбе среди мальчишек.
В Поставах в игре участвовало восемь
команд, представлявших школы района.
Здесь первенствовала сборная Постав-

ской районной гимназии. На втором месте
оказалась Поставская СОШ № 3, на третьем – СОШ № 1.
Кроме традиционной «Зарницы» на
базе Поставской РОС ДОСААФ состоялась
третья военно-спортивная игра «Дорога
мужества», в которой приняли участие
команды Глубокского, Докшицкого, Поставского, Шарковщинского районов. Лучшими стали ребята из Шарковщинского
района, на втором месте команда из Поставского района, третье место завоевала
сборная Глубокского района.
Все участники игр отмечены дипломами и памятными призами, представленными соответствующими организационными
структурами оборонного Общества.

В честь
Великой Победы

Возрождая мотокросс
15 мая 2010 года в посёлке Тулово после десятилетнего перерыва состоялись открытые областные соревнования по мотокроссу на Кубок Витебска, посвященные 65-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие мотокроссмены всех регионов нашей республики, а также представители Смоленской
и Псковской областей России. В семи классах мотоциклов было разыграно личнокомандное первенство. Спортсмены продемонстрировали высокие скорости, они
с лёгкостью проходили крутые виражи и
преодолевали трамплины на радость многочисленным зрителям.
Победили, как всегда, сильнейшие:
в классе 50 см3 – Артём Пашаев (г.
Орша);
в классе 65 см3 – Виталий Махнов (г.
Волковыск);
в классе 85 см3 – Евгений Сабирзянов
(г. Ошмяны);
в классе до 500 см3 – Артём Кунцевич
(г. Барановичи);
в классе «Хобби» - Виталий Коростик (г.
Молодечно);
в классе до 1000 см3 (мотоцикл с коляской) – Сергей и Игорь (Осиповичи, г. Молодечно);

в классе «Квадроциклы» – Алексей
Дьяков (г. Минск).
Командную победу одержали спортсмены из Псковской области, куда и уехал Кубок Витебска. Второе место заняла
команда СДЮСТШ города Минска. Третье
место у хозяев соревнований – спортсменов Витебской области.

19-20 июня в Лепеле состоялись
традиционные открытые областные
соревнования по картингу, посвященные 65-й годовщине Великой Победы и
Дню освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
Организаторами соревнований выступила
Лепельско-Чашникская МРОС
ДОСААФ совместно с местным центром детского творчества. 85 спортсменов в составе
9 команд из Минска, Полоцка, Новополоцка,
Орши, Могилева, Глубокого, Докшиц собрались, чтобы состязаться в мастерстве управления миниавтомобилями.
Открыли соревнования заместитель
председателя Лепельского городского исполнительного комитета Н.Никитин и председатель Белорусской федерации картинга
С.Гончарик, а многочисленных зрителей поприветствовали кортеж мотоциклов с флагами, духовой оркестр и детский ансамбль
танца.
Соревнования проходили в 7 классах автомобилей. Победителями в соответствующих классах стали:
«Малыш» – Артур Квиткевич, Минск;
«Пилот» – Иван Супиталев, Могилев;
«Ракет» – Анастасия Тухто, Лепель;
«Популярный» – Артем Пеклин, Могилев;
«Национал» – Михаил Матвиенко,
Могилев;
«Кадет» – Денис Леоненко, Лепель;
класс KZ – Василий Дьячков,
Новополоцк.
В командном зачете первенствовали
хозяева соревнований – команда Лепеля, на
втором месте – сборная из Могилева, замкнули тройку лидеров оршанские картингисты.
Поздравил победителей и призеров и
вручил им кубки, медали и ценные подарки
председатель Лепельско-Чашникской МРОС
ДОСААФ П.Лямцев, а Лепельский молочноконсервный комбинат угостил всех участников бесплатным мороженным.

