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В Беларуси скоро откроется Музей авиационной техники
На базе Центрального аэроклуба ДОСААФ имени
дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца создаётся
и этим летом распахнёт свои двери единственный в
Беларуси Музей авиационной техники под открытым
небом.
Решение о создании музея под открытым небом
принял председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор Анатолий Яковлевич Степук. Он делает всё
возможное, чтобы эта работа была выполнена наилучшим
образом и в срок. Созданием экспозиций музея
целенаправленно занимается инженерно-технический
состав аэроклуба, в частности – Анатолий Купреев, Виктор
Сакович, Александр Нестерук.
В своё время, будучи в Германии, начальник
Центрального аэроклуба Николай Мочанский был
приглашен в авиационный музей, где пришел к выводу
о необходимости создания своего музея. Прошло
немного времени, и в 1999 году взору посетителей
открылись первые 4 самолета. С тех пор все помыслы

Николая Петровича и его единомышленников были
нацелены на поиск новых экспонатов. Всего же за
десять лет на площадку аэроклуба «приземлились» 19
крылатых и винтокрылых машин. Технику находили
в бывших военных городках, доставали из водоёмов,
её следы отыскивались на полигонах, в пионерских
лагерях, в лесах и болотах… Добытое восстанавливали
своими силами и на средства аэроклуба. В экспозиции
музея авиационная техника самых различных видов и
классов.
Торжественное открытие музея запланировано на 5
июля 2009 года. К этому моменту количество «крылатых»
экспонатов будет доведено до 30.
2009 год, без сомнения, занимает особое место
в истории Центрального аэроклуба ДОСААФ. 17 июля
исполняется 100 лет дважды Герою Советского Союза
Сергею Ивановичу Грицевцу, чьё имя носит аэроклуб, а
25 июля «воздушная гавань» оборонного Общества будет
праздновать 75-летие своего существования. Уже в мае

пройдут различные патриотические акции, посвященные
памяти Сергея Ивановича. В них примут участие не только
организационные структуры ДОСААФ, но и различные
общественные объединения, ветеранские организации,
столичные учебные заведения.
Сейчас полным ходом идут проектные работы,
которые связаны с перебазированием взлетной полосы
аэроклуба в деревню Августово, что под Логойском, где
и будет воссоздана вся необходимая инфраструктура. А
вот на старом месте, в поселке Боровая, останутся классы,
спортзал, ангар и, конечно же, Музей авиационной
техники под открытым небом.
В день открытия музея минчан и гостей столицы
ожидает грандиозный авиационный праздник с
показательными
выступлениями
парашютистов,
спортсменов других технических видов спорта. На
предложение принять участие в нем уже откликнулось
много наших земляков, среди которых и прославленные
космонавты Пётр Климук и Владимир Ковалёнок.

Назначения

24 марта 2009 года
приказом директора
Республиканского Дома
ДОСААФ начальником
пресс-центра ДОСААФ
назначен Пинчук Валерий Николаевич.
Родился 14 июня 1956 года
в Овручском районе Житомирской области (Украина).
В 1973 году закончил среднюю школу с золотой медалью.
В этом же году поступил и в 1977 году окончил факультет
журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
С июля 1977 по октябрь 1980 года – корреспонденторганизатор редакции газеты 44-й учебной воздушно-десантной дивизии. С октября 1980 по июль 1984 года – ответственный секретарь редакции газеты «За Родину» 106й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 17 августа
1984 по 25 августа 1986 года – редактор газеты «Гвардейская доблесть» 103-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии). Участвовал в боевых действиях. С августа 1986
по август 1987 года – редактор газеты «За Родину» 106-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии. С августа 1987
по июнь 1990 года – слушатель редакторского отделения
Военно-политической академии им. В.И.Ленина. С июня
1990 по март 1992 года – корреспондент-организатор отдела Военно-Воздушных Сил редакции газеты «Во славу
Родины» Краснознаменного Белорусского военного округа. С марта 1992 по апрель 1994 года – начальник отдела
культуры редакции, издательства и типографии газеты
Министерства обороны Республики Беларусь «Во славу
Родины». С апреля 1994 по ноябрь 1999 года – заместитель главного редактора, с ноября 1999 по май 2005 года
– главный редактор газеты «Во славу Родины». С мая 2005
по апрель 2006 года – заместитель начальника военного
факультета БГУ имени В.И. Ленина по идеологической работе. В апреле 2006 года уволен из рядов Вооруженных
Сил в запас, полковник запаса.
С октября 2006 по сентябрь 2007 года – ответственный секретарь газеты «Літаратура і мастацтва”. С сентября 2007 по апрель 2008 года – главный редактор газеты
«Коммунист Белоруссии. Мы и время» Компартии Беларуси. Член Союза журналистов с 1983 года.
Награжден орденом Красной Звезды, десятью медалями («За безупречную службу» трёх степеней, юбилейные) .

Приказом председателя центрального
совета ДОСААФ от 31
марта 2009 года № 55-к
на должность начальника авиации – начальника авиационного отдела назначен Чайко
Валериян Степанович.
Родился 2 октября 1957 году
в д. Гута Кировского района Могилевской области. В 1974 году
окончил Любоничскую среднюю школу. В этом же году
поступил в Бобруйский механико-технологический техникум. В 1975 году поступил в Черниговское высшее военное
училище летчиков им. Ленинского комсомола, которое
окончил в 1979 году. Специальность по диплому – «командно-тактическая истребительной авиации». С 1979 по
1982 год – летчик войсковой части 06855 (пос. Лиманское
Одесской области). С июня 1984 года – старший летчик войсковой части п.п. 55718 (ЮГВ). 1987–1988 годы – командир
авиационного звена, – заместитель командира авиационной эскадрильи – инструктор войсковой части 42080
(г. Цхакая, ЗакВО). С 1989 года – штурман-программист
войсковой части 42080. С 1990 по 1991 год – штурман-программист войсковой части п.п. 57720 (ЗГВ). С 1991 по май
1993 год – командир авиационного звена войсковой части
п.п. 80657 (ЗГВ). 1993 – 1994 годы – командир авиационного звена, заместитель командира авиационной эскадрильи войсковой части 18555 (г.п. Россь). 1994 – 1997 годы
– командир авиационной эскадрильи, начальник службы
безопасности полетов войсковой части 54804 (г. Барановичи). С апреля 1997 по декабрь 2001 года – старший
инспектор по безопасности полетов командования ВВС. С
декабря 2001 по декабрь 2003 года – старший инспектор
по безопасности полетов командования ВВС и войск ПВО. С
декабря 2003 года – заместитель начальника управления
по регулированию деятельности государственной авиации
Республики Беларусь. С апреля 2006 по октябрь 2007 года
– заместитель начальника управления – начальник 1-го
отдела управления Вооруженных Сил по регулированию
деятельности государственной авиации Республики Беларусь. 2 октября 2007 года уволен в запас по возрасту. С октября 2007 по март 2009 года занимал должность главного
специалиста по безопасности полетов авиации ДОСААФ.
Награжден медалями за безупречную службу в
Вооруженных Силах I, I I , III степени, юбилейными
медалями.

27 февраля 2009
года приказом председателя центрального совета ДОСААФ
директором
Республиканского Дома
ДОСААФ
назначен
Сероштан Владимир
Алексеевич
Родился
1
апреля
1953года в г. Луцке (Украина).
Полковник.
Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО с отличием (1975), Военно-политическую академию им. В.И.Ленина с отличием (1983).
Заместитель командира роты по политчасти (19751977), помощник начальника политического отдела
бригады по комсомольской работе (1977-1978), заместитель командира батальона по политической части
(1978-1980, Прикарпатский ВО), начальник политического отдела полка (1983-1987, Северо-Кавказский ВО),
начальник политического отдела бригады (1987-1990),
Закавказский ВО), инспек тор политического отдела
2-й отдельной армии ПВО (1990-1991), заместитель
начальника отдела воспитательной работы командования Войск ПВО (1991-1993, Белорусский военный
округ), заместитель начальника Минского высшего инженерного училища по воспитательной работе (19931995), начальник управления воспитательной работы и
информации МО РБ (1995-2001), помощник Министра
обороны по морально-психологическому обеспечению
Вооруженных Сил - начальник управления моральнопсихологического обеспечения Министерства обороны
РБ (2001-2004).
Участник Всеармейского собрания офицеров Вооруженных Сил СССР, член Координационного совета Офицерских собраний Вооруженных Сил СНГ (1992-1993).
Председатель Координационного совета Офицерских
собраний Вооруженных Сил РБ (1993-1994). Награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени, 12-ю медалями СССР и РБ, Падзякай
Президента РБ. Делегат 2-го Всебелорусского народного
собрания.

Ответственный за выпуск В.А.Сероштан
Выпуск подготовили:
Пинчук В.Н., Шубин В.В., Шевченко Н.Д.,
Карелин В.Н. Лихторович В.О.
Компьютерная вёрстка Кирейкова О.И.
Выходит один раз в квартал

Наш адрес: 220039, г. Минск, ул. Аэродромная, 3а,
центральный совет ДОСААФ. Тел./факс 228- 64-80
E-mail: sovet_ dosaaf@tut.by
220007, г. Минск, ул. Московская, 6. Республиканский Дом
ДОСААФ. Тел./факс. 200-44-08. Пресс-центр ДОСАААФ
Тел./факс. 200-38-39, e-mail: presscentr_dosaaf@tut.by

Обращение к читателям
Центральный совет ДОСААФ принял
решение о регулярном выпуске информационного бюллетеня «Вестник ДОСААФ». Основная цель периодического
издания – пропаганда деятельности организационных структур и организаций
ДОСААФ по выполнению государственно
значимых задач, освещение их работы по
подготовке специалистов массовых технических профессий, развитию технических, авиационных, военно-прикладных
видов спорта, патриотическому воспита-

нию молодёжи и подготовке её к военной
службе.
Приглашаем читателей к сотрудничеству.
Выражаем уверенность в том, что
руководители организационных структур,
организаций ДОСААФ и члены оборонного
Общества примут активное участие в
подготовке материалов для выпуска
следующих номеров данного издания.
Председатель
центрального совета ДОСААФ
А.Степук

ДОСААФ – школа мужества и патриотизма
Сегодня ДОСААФ – это:
– 6 областных,
– 82 районных (городских, межрайонных, объединенных) организационных
структуры,
– 1377 первичных организаций,
– 27 автомобильных школ,
– 52 спортивно-технических клуба,
– 5 аэроклубов,
– 5 детско-юношеских спортивно-технических школ по техническим видам спорта,
– 1 республиканский учебно-спортивный центр и 1 республиканский спортивнотехнический клуб.
В организационных структурах ДОСААФ
на учете состоит свыше 92 тысяч членов
Общества.
Общество располагает современной
учебно-материальной базой, основу которой составляют:
– 1482 учебных, специальных и спортивных транспортных средства, 387 из которых предназначены для обучения призывной молодежи;
– 152 самолета, вертолета и других летательных аппарата;
– 32 автодрома и 74 площадки для первоначального обучения управлению транспортными средствами;
– два стадиона технических видов спорта (Пинский стадион является одним из
лучших в Европе);
– 8 мотобольных полей; 3 автокроссовые и 8 мотокроссовых трасс, три из которых имеют лицензии Международной федерации мотоциклистов.
ДОСААФ располагает квалифицированными кадрами руководящего и обучающего состава подчиненных организаций,
в которых трудится более 2700 штатных
сотрудников.

***
Учебно-материальная база автошкол
ДОСААФ позволяет ежегодно осуществлять подготовку до 10 тысяч водителей
механических транспортных средств категорий «В» и «С» из числа призывников
и полностью обеспечивать потребности
Вооруженных Сил, а также других войск и
воинских формирований Республики Беларусь в указанных специалистах. Учебные организации ДОСААФ ежегодно осуществляют подготовку и переподготовку
35-38% от общего количества водителей
механических транспортных средств, готовящихся в Республике Беларусь.
В 19 автомобильных и технических
школах ДОСААФ ежегодно на договорной
основе ведется подготовка будущих военных водителей для Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований
Республики Беларусь.
В ЧУП «Радиоклуб» ДОСААФ (Брест) и

учебном центре ДОСААФ (Минск) проводится подготовка радиотелеграфистов.
Аэроклубы ДОСААФ осуществляют
первоначальное летное обучение курсантов-летчиков авиационного факультета
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». Благодаря
аэроклубам ДОСААФ и Вяземскому аэроклубу РОСТО (ДОСААФ) Республика Беларусь стала третьей страной в СНГ, которая
готовит летный состав.
В 2008 году организационными
структурами и учебными организациями
ДОСААФ подготовлено 56088 специалистов, в том числе:
радиотелеграфистов – 56;
водителей – 54297.
Для Вооруженных Сил переподготовлено 955 военнослужащих.
В аэроклубах ДОСААФ в 2008 году про
Продолжение на стр. 2
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ДОСААФ – школа мужества и патриотизма
Продолжение. Начало на 1-й стр.
шли летное обучение 52 курсанта 2-5 курсов авиационного факультета учреждения
образования «Военная академия Республики Беларусь», 34 летчика-инструктора
и 35 спортсменов-летчиков. Впервые на
базе Центрального аэроклуба ДОСААФ
проведено летное обучение 10 летчиков
иностранного факультета учреждения образования «Военная академия Республики
Беларусь», граждан Нигерии.
***
Спортсмены ДОСААФ достойно представляют Республику Беларусь на международных соревнованиях. Сборные Беларуси по скоростной радиотелеграфии,
судомодельному спорту, мотоболу входят в
тройку сильнейших команд мира и Европы.
На международных и межгосударственных
соревнованиях спортсменами технических

Итоги подведены,
задачи намечены
26 февраля 2009 года состоялся II Пленум центрального совета ДОСААФ, который подвёл итоги работы организационных структур и организаций ДОСААФ за
2008 год и определил меры по выполнению
уставных задач, реализации Концепции и
Программы развития ДОСААФ.
В работе Пленума приняли участие
заместитель Государственного секретаря
Совета Безопасности Республики Беларусь
Станислав Зась, представители министерств обороны, транспорта и коммуникаций, других ведомств и организаций, общественных объединений.
С докладами выступили председатель
центрального совета ДОСААФ, его заместители и начальники отделов. По итогам
обсуждения были определены главные задачи в деятельности ДОСААФ. Исходя из исторического предназначения оборонного
Общества, целью которого всегда было содействие укреплению безопасности страны,
ДОСААФ всегда был и остается верным помощником и резервом Вооруженных Сил.
«В подготовке специалистов для Вооруженных Сил Республики Беларусь, кадров
массовых технических профессий, имеющих военно-прикладное значение, на
первый план выходит необходимость теснейшего взаимодействия с Министерством
обороны, Министерством транспорта и
коммуникаций, поскольку именно с этими
республиканскими органами управления
мы выполняем главную задачу по подготовке населения к защите Республики Беларусь», – подчеркнул в своём выступлении
генерал-майор Анатолий Степук.
В завершение на Пленуме состоялось
награждение переходящими кубками, денежными премиями и грамотами лучших
оргструктур, организаций и работников
ДОСААФ по итогам работы в 2008 году.

и авиационных видов спорта в 2008 году
завоевано 159 медалей различного достоинства.
ДОСААФ развивает 19 технических,
авиационных и военно-прикладных видов
спорта. В пяти специализированных детскоюношеских спортивно-технических школах
ДОСААФ (по водным видам спорта, радиоспорту, стрелковому спорту, автомотоспорту) занимаются 1340 человек, проводится
подготовка спортивного резерва для пополнения сборных Республики Беларусь.
В 2008 году ДОСААФ проведено 107
республиканских соревнований (чемпионатов, первенств, Кубков) по техническим и
авиационным видам спорта.
Спортсменами ДОСААФ только на 29
чемпионатах, Кубках мира и Европы завоевано 110 медалей, в том числе 41 золотая,
45 серебряных и 24 бронзовых.

В 2008 году оборонное Общество подготовило 48 мастеров спорта Республики
Беларусь, 59 кандидатов в мастера спорта,
двух судей высшей национальной категории.
Общий налет аэроклубов составил 5941
час, парашютистами ДОСААФ выполнено
15723 прыжка с парашютом.
В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
разработана Комплексная программа развития технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта в Республике
Беларусь на 2009–2013 годы.
В проведении соревнований, подготовке сборных команд ДОСААФ тесно
взаимодействует с федерациями по техническим видам спорта, 7 из которых являются членами соответствующих международных федераций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума центрального совета ДОСААФ № ½ от 25.02.2009 года

«Об итогах работы организационных
структур и организаций ДОСААФ в 2008 году»
Рассмотрев итоговые показатели работы организационных структур и организаций ДОСААФ в 2008 году, президиум центрального совета ДОСААФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги работы организационных структур и организаций ДОСААФ в
2008 году и по результатам их деятельности
определить следующие места:
среди областных (г. Минска и Минской области) организационных структур ДОСААФ:
Гомельская областная организационная структура – 1 место;
Брестская областная организационная
структура – 2 место;
Витебская областная организационная
структура – 3 место;
Организационная структура г. Минска и
Минской области – 4 место;
Гродненская областная организационная структура – 5 место;
Могилевская областная организационная структура – 6 место;
2. Определить по итогам 2008 года победителями соревнования:
2.1. среди лучших в областных (г. Минска и Минской области) организационных
структурах ДОСААФ:
учебных организаций, включающих
автомобильные и объединенные технические школы, ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс», ЧУП «РУСЦ»,
ЧУП «Гомельский спортивно-технический
клуб», Борисовскую и Новополоцкую объединенные организационные структуры,
осуществляющих подготовку специалистов
массовых технических профессий – Новополоцкую объединенную организационную структуру ДОСААФ;

районных (городских, межрайонных,
объединенных) организационных структур
– Московскую районную организационную
структуру ДОСААФ;
2.2. среди СДЮСТШ ДОСААФ – СДЮСТШ
по водным видам спорта ДОСААФ;
2.3. среди аэроклубов ДОСААФ – Центральный аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ.
3. За достигнутые результаты по итогам
2008 года наградить:
Гомельскую областную организационную структуру ДОСААФ, занявшую первое
место среди областных организационных
структур, переходящим Кубком, Грамотой
ДОСААФ и денежной премией;
Брестскую областную организационную структуру ДОСААФ, занявшую второе
место среди областных организационных
структур, Грамотой ДОСААФ и денежной
премией; Новополоцкую объединенную
организационную структуру
ДОСААФ
– переходящим Кубком, Грамотой ДОСААФ
и денежной премией; Московскую районную организационную структуру ДОСААФ
– переходящим Кубком, Грамотой ДОСААФ
и денежной премией; СДЮСТШ по водным
видам спорта ДОСААФ – переходящим Кубком, Грамотой ДОСААФ и денежной премией; Центральный аэроклуб имени дважды
Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ – переходящим Кубком, Грамотой
ДОСААФ и денежной премией.
Председатель
центрального совета ДОСААФ
генерал-майор А.Я.Степук.
г. Минск
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Неослабное внимание
развитию технических, авиационных
и военно-прикладных видов спорта
Это одна из важных государственно
значимых уставных задач, возложенных
на ДОСААФ не только Уставом, но и Указами Президента Республики Беларусь
от 30 июня 2003 г. № 336, от 1 декабря
1999 г. № 700 и от 2 июля 2006 г. № 365.
В настоящее время ДОСААФ развивает 19
технических и авиационных видов спорта.
Во многих организационных структурах
и организациях ДОСААФ имеются спортивные секции по техническим и авиационным
видам спорта, в которых занимаются дети,
подростки и взрослые.
В пяти специализированных детскоюношеских спортивно-технических школах ДОСААФ (по водным видам, радио-,
автомото- и стрелковому спорту) занимаются 1340 человек под руководством 66
тренеров-преподавателей. СДЮСТШ являются в настоящее время основной базой
подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по техническим
видам спорта.
В 2008 году организациями ДОСААФ
проведено 107 республиканских соревнований и 75 областных (чемпионатов, первенств, кубков и других).
Наибольшее количество республиканских соревнований проведено СДЮСТШ
по водным видам, автомото- и радиоспорту. На их долю пришлось 66 соревнований (62%). Среди областных оргструктур
наибольшее количество и самые сложные
соревнования провели сотрудники Витебской областной оргструктуры. Это все пять
этапов соревнований по авторалли, два по
автокроссу, автомодельному и ракето-модельному спорту.
Успешно справляются с проведением
республиканских соревнований по мотоспорту, автомобильному кроссу, авиа- и ра-

кето-модельному спорту сотрудники Гродненской областной оргструктуры.
В целом успешно проведены все запланированные соревнования по мотоспорту,
радиоспорту Могилевской областной оргструктурой, мотоболу и другим видам спорта – Брестской, водно-моторному – оргструктурой г. Минска и Минской области;
стрелковому, автомодельному – Гомельской областной оргструктурой.
С возложенными задачами по подготовке и проведению республиканских
соревнований успешно справляется ЧУП
«Республиканский спортивно-технический
комплекс», Пинский спорткомплекс, ЧУП
«РУСЦ», особенно по автомодельному спорту, которые они готовят и проводят (Дрозд
Игорь Аркадьевич), Республиканский и Гомельский стрелково-спортивный клубы и
СДЮСТШ по стрелковому спорту.
На 29 чемпионатах, первенствах, кубках
мира и Европы спортсменами сборных по
техническим и авиационным видам спорта
завоевано 110 медалей (42 золотые, 44
серебряных и 24 бронзовых).

Именные
президентские
стипендии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 2 апреля 2009 года подписал указ № 173 “О совершенствовании
деятельности республиканского государственно-общественного объединения “Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь”.
В частности, для спортсменов и тренеров
технических и авиационных видов спорта,
добившихся выдающихся результатов на
чемпионатах мира и Европы, учреждено пять
именных стипендий Президента Беларуси.
Стипендии будут назначаться и выплачиваться в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты именных стипендий главы государства выдающимся белорусским спортсменам и тренерам, утвержденным указом от 4 сентября 1996 года № 351.
Например, за первое место на чемпионате
мира размер стипендии составит до 130 тарифных ставок первого разряда, за второе
место – до 100, за третье – до 85. Призерам
чемпионата Европы за первое место полагается стипендия в размере до 85 тарифных
ставок первого разряда, за второе и третье
места, завоеванные не менее двух раз в течение четырех лет, – до 65 тарифных ставок
первого разряда.
Стипендии для призеров чемпионата
мира назначаются сроком до двух лет, для
медалистов чемпионата Европы – до 1 года
с момента достижения результата и выплачиваются ежемесячно.
При этом за нарушение спортивного режима или трудовой дисциплины, а также при
снижении спортивных результатов спортсмены и тренеры могут быть лишены стипендии
либо получать ее в уменьшенном размере.
Указом также предусмотрено внесение изменений и дополнений в некоторые
указы, направленных на создание необходимых условий для эффективного выполнения ДОСААФ возложенных на него государственно значимых задач.
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Республиканский Дом ДОСААФ готовится к юбилею
Это уютное трёхэтажное здание, расположенное на
улице Московской, хорошо знакомо многим жителям
столицы – в доме № 6 располагается Республиканский
Дом ДОСААФ. В его просторных залах всегда многолюдно:
посетители приходят сюда, чтобы не только больше
узнать об истории оборонного Общества, но и встретиться
с ветеранами войны, Вооружённых Сил, ДОСААФ,
выдающимися спортсменами, знатными людьми страны.
Его днём рождения принято считать 29 октября
1959 года, когда на основании приказа председателя
Республиканского комитета ДОСААФ № 100 состоялось
торжественное открытие Дома Обороны. В январе 1960
года он был переименован в Дом ДОСААФ, в октябре 1991
года – в Республиканский Дом БелОСТО, а в августе 2003
года стал Республиканским Домом ДОСААФ.
На сегодняшний день Республиканский Дом
ДОСААФ, являясь идеологиче ским центром
оборонного Об щества, располагает современ ной
учебно-материальной ба зой и укомплектован
квалифицированными специалистами. Здесь созданы
и работают: отдел организационной и культурнометодической работы, музейный сектор, пресс-центр
ДОСААФ. Всё это эффективно действует благодаря
труду энтузиастов своего дела, за плечами у кото рых
богатый житейский опыт и знания.
Ключевое место в деятельности Дома по
патриотическому воспитанию молодежи занимают
Музей истории ДОСААФ, молодёжный клуб «Патриот»,
Центр общественных объединений по патриотическому
воспитанию молодежи.
В целях подготовки к 50-летию образования
Республиканского Дома ДОСААФ создан организационный
комитет во главе с заместителем председателя
центрального совета ДОСААФ Петром Лебедевым.
Планом оргкомитета предусмотрен выпуск
документальной иллюстрированной книги «Полвека
на службе Отечеству», авторский коллектив которого
возглавляет кандидат исторических наук, профессор БНТУ
Борис Долготович. Сотрудники Дома Василий Лихторович
и Татьяна Талерёнок готовят видеофильм о славном
прошлом и сегодняшнем дне учреждения культуры.
В планах коллектива – издание информационнометодического сборника «Воспитывать патриотов родной
страны», посвящённого 65-летию освобождения Беларуси

от немецко-фашистских захватчиков, а также красочного
буклета с хронологией памятных дат Республиканского
Дома ДОСААФ.
Сотрудники музея Регина Кузьмич и Мария Матяш
заняты обновлением экспозиции, посвящённой истории
оборонного общества и Республиканского Дома ДОСААФ,
а также созданием специального стенда о его ветеранах.
Посетителям предлагаются тематические экскурсии
«Республиканскому Дому ДОСААФ – 50 лет» и «Спортивная
гордость оборонного общества».
Пресс-центр ДОСААФ собирает интересные факты
для целевых теле- и радиопередач, посвящённых
пятидесятилетию Республиканского Дома ДОСААФ,
готовит информационные материалы для размещения в
СМИ республики, а также пресс-конференции и «круглые
столы» с участием должностных лиц и ветеранов
учреждения культуры. С историей и основными
направлениями деятельности Республиканского Дома
ДОСААФ можно ознакомиться на специально созданной
странице сайта ДОСААФ.
Планом оргкомитета предусмотрено обновление
всей наглядной агитации: спланировано создание галереи
«Ветераны оборонного общества», новых тематических

В гостях у ветеранов
Недавно в гостях у ветеранов Республиканского интерната ветеранов войны и труда,
что находится в посёлке Ждановичи под Минском, побывала делегация Республиканского
Дома ДОСААФ во главе с его директором полковником запаса Владимиром Сероштаном.
Коллектив столичного учреждения культуры ДОСААФ подарил жителям интерната – участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, ветеранам
труда, заслуженным спортсменам, учителям – библиотеку, насчитывающую около двух тысяч книг. Среди них
– военно-мемуарная, историческая, художественная
литература. С благодарностью были приняты и переданные в дар диски с фильмами «Щит Отечества», «80
лет ДОСААФ», кассеты с аудиозаписью популярных пе-

сен военных лет. На встрече с руководством интерната
был обсуждён широкий круг дальнейшего взаимодействия Республиканского Дома ДОСААФ и РИВВТ.
В частности, намечены согласованные мероприятия по участию ветеранов в патриотическом воспитании молодёжи, подготовке её к военной службе. В
ближайшее время к ветеранам в Ждановичи приедут
агитационно-пропагандистская группа Республиканского Дома ДОСААФ, народный ансамбль ветеранов
войны, труда и Вооружённых Сил «Память сердца».
Согласовано и оказание помощи специалистов
учреждения культуры в создании в интернате портретной галереи «Герои живут рядом», «Не стареют
душой ветераны». Ветераны приглашены в Музей
истории ДОСААФ. Им предложено использовать

стендов, посвящённых передовому опыту работы
оргструктур и организаций ДОСААФ республики, развитию
технических, авиационных и военно-прикладных видов
спорта.
Налажен ежеквартальный выпуск информационного
бюллетеня «Вестник ДОСААФ», который призван
обеспечивать организационные структуры и организации
ДОСААФ В ТОМ ЧИСЛЕ рекомендациями по организации
оборонно-патриотических и спортивных мероприятий,
пропаганде и распространению передового опыта.
Предусмотрено создание подвижного информационного
центра, способного в местах проведения спортивных и
других массовых мероприятий озвучивать выступления
его участников, демонстрировать фильмы, тиражировать
полиграфическую продукцию, обеспечивать фото- и
видеосъёмку.
Работа по подготовке к 50-летнему юбилею
Республиканского Дома ДОСААФ набирает размах. И в
первую очередь она тесно связана с мероприятиями
республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!», посвящённой 65-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы
в Великой Отечественной войне.
возможности пресс-центра и сайта ДОСААФ для
публикации своих фронтовых воспоминаний в СМИ
республики и размещения их в Интернете. Намечена
передача в дар библиотеке интерната книг «65 лет
великого подвига» и «Этот день Победы – порохом
пропах…», которые готовит к изданию Республиканский Дом ДОСААФ.
«Ветераны – очень разные люди, – говорит директор интерната Николай Михайлович Дрозденко. – О каждом из них можно рассказывать долго. Объединяет их то,
что на трудных жизненных дорогах и перекрестках они не
растеряли любви к людям, своей стране, не утратили жажду жизни. Отмеренный судьбой срок на земле каждый из
них доживает красиво и достойно, ведь еще так много им
хочется успеть в жизни».
Следующая встреча представителей учреждения
культуры с ветеранами состоится в мае и будет посвящена 65-й годовщине освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.

3

«Фабрика» водителей

44 года старейшая в нашей стране Борисовская объединенная организационная структура ДОСААФ занимается подготовкой водителей для Вооруженных Сил и других
силовых структур. За это время в ее стенах получили заветные «корочки» различных категорий более 75 тысяч
специалистов массовых технических профессий. Призывники, прошедшие обучение в этой кузнице водительского
мастерства, достойно служили и продолжают служить в
армии, трудятся на предприятиях и в коллективных хозяйствах.
По итогам деятельности за 2008 год Борисовская оргструктура ДОСААФ заняла первое место среди подобных
учебных заведений Минска и Минской области. Максимальных результатов в своей работе она добивается на
протяжении последних пяти лет. Её авторитет и основной
критерий оценки деятельности зиждутся на трех составляющих: добротной учебно-материальной базе, высокой
организации и интенсификации учебного процесса и
укомплектовании учебных подразделений квалифицированными кадрами.
На сегодняшний день в этом учебном заведении функционируют два образцовых компьютерных класса с современными обучающими программами. Здорово помогают в обучении будущих специалистов лаборатории для
практических занятий с действующими макетами узлов
силовых установок и системами двигателей в разрезе.
У Борисовской организации ДОСААФ есть два своих
автодрома, площадки для вождения. Для практической
подготовки обучаемых постоянно задействуются более 40
учебных легковых и грузовых автомобилей. Парк машин
постоянно обновляется. Только в прошлом году за счет
заработанных средств руководство автошколы приобрело
девять новых легковых автомобилей. А в нынешнем для
ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей-инструкторов открыли свой здравпункт.
Группы курсантов за период обучения успевают хорошо усвоить программу, рассчитанную на 410 учебных
часов. Это происходит не без активной помощи таких
высококвалифицированных преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению, как Валерий Лобов, Виктор Карабейников, Михаил Донец, Владимир Климентионок, Валерий Байбаков, Николай Герасько, Игорь

Трифаненко… Список можно продолжить. Большинство
из них – офицеры запаса.
Вся годовая работа сравнительно небольшого коллектива наставников оценивается по качеству обученности курсантов. А его уровень очень высок – 97 процентов
обучаемых сдают экзамены в МРЭО с первого раза. Секрет
такого успеха – в индивидуальном подходе.
Более того, здесь каждый мастер отвечает за подопечных и материально. За ученика-«неудачника», например, снимается премия, зато за стопроцентную сдачу экзаменов группой с первого раза гарантирована солидная
надбавка. Среди преподавательского состава проводятся
конкурсы профессионального мастерства, широко внедрен метод сдачи курсантами зачетов по каждому разделу
программы обучения. В ходе учебного процесса производятся контрольные проверки уровня знаний обучаемых,
позволяющие определить упущения и недоработки. Отсюда и высокие результаты.

К слову, в прошедшем году местную оргструктуру
ДОСААФ посетил министр обороны генерал-полковник
Леонид Мальцев. Глава военного ведомства остался доволен и учебно-материальной базой, отвечающей духу
времени, и организацией учебного процесса, и уровнем
профессиональной подготовки специалистов. Здесь ежегодно готовят около двух тысяч водителей всех категорий.
Даже в условиях жесткой конкуренции среди подобных
учебных заведений Борисова большинство людей, чтобы
пройти соответствующее обучение, выбирают именно эту
автошколу, записываясь сюда в очередь на год вперед.

Совет Борисовской объединенной организационной
структуры ДОСААФ уже четыре года возглавляет полковник запаса Владимир Карташов. Имея за плечами богатый
профессиональный опыт работы с людьми, он сумел сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, объединив их общей целью. Владимир Георгиевич считает, что
отлаженная, как часы, система обучения и патриотического воспитания курсантов позволяет не только готовить
умелых водителей, но и воспитывать настоящих защитников Родины, развивать технические и военно-прикладные
виды спорта.
Под руководством его заместителя по идеологической, организационной и спортивной работе майора запаса
Александра Миронова с обучаемыми проводится целенаправленная воспитательная работа. Курсанты учебных
групп встречаются с ветеранами войны и Вооруженных
Сил, знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих
воинских частей гарнизона. Практически ежегодно ООС
ДОСААФ совместно с отделом спорта Борисовского райисполкома принимает непосредственное участие в проведении региональных и областных военно-спортивных игр
«Бастионы мужества», «Орленок» и «Зарница», организует соревнования по стрельбе из пневматического оружия
среди учащихся местных учреждений образования. С
начала апреля нынешнего года молодежь Борисовщины
активно участвует в мероприятиях, проводимых в рамках
начавшегося республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню Великой
Победы.
Руководство Борисовской оргструктуры ДОСААФ уделяет серьезное внимание развитию технических видов
спорта и привлечению молодежи к занятиям техническим
творчеством.
На базе Борисовской организации ДОСААФ готовят
не только водителей призывного возраста для армии и
других силовых структур. Здесь организована и переподготовка военных специалистов с категории «В» на «С»
и с «С» на «Д». Ныне, например, за счет Министерства
обороны здесь усердно готовятся к выпускным экзаменам около 60 военнослужащих. За три месяца обучения, которые отводятся для переподготовки водителей
автобусов, многие воины успевают получить не только
категорию «Д», но и «Е» (прицеп). Правда, эта дополнительная услуга предоставляется уже за счет средств
самих обучаемых.
Преподавательский состав отмечает, что в целом
курсанты добросовестно относятся к делу, стараются как
можно глубже освоить свою будущую военную специальность. Среди отличников учебы отмечены курсанты Владимир Иванов, Михаил Сотилов, Сергей Ярош, Павел Чец
и многие другие.
Как выяснилось, среди 18-летних обучаемых немало тех, кто решил связать свою судьбу с армией. Курсант
Александр Тинькевич, например, решил после срочной
службы пойти учиться в школу прапорщиков и стать инструктором по вождению. А курсант Сергей Пытько мечтает
уже в армии поступить в Военную академию.
Впереди у курсантов экзамены на право получения
профессионального водительского удостоверения. Еще
немного, и к многотысячной армии специалистов добавятся борисовские парни, которые уже летом пополнят
ратный строй. Можно не сомневаться в том, что это будет
достойное пополнение.
НА СНИМКАХ: преподаватель высшей категории
Николай Герасько в компьютерном классе принимает у
воинов зачет по знанию ПДД; будущий военный водитель
Александр Тинькевич практикуется в вождении автомобиля ЗИЛ-131.

cmyk
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На уровень современных требований
С 17 по 19 марта 2009 года в Минске
проведенучебно-методическийсеминар
с руководителями учебных организаций
ДОСААФ (организационных структур,
спортивно-технических клубов и центров) и их заместителями, вновь назначенными (избранными) на должность.
На семинаре выступил председатель
центрального совета ДОСААФ генералмайор Анатолий Степук, который в
своём докладе подвел итоги подготовки специалистов массовых технических профессий, в том числе водителей
механических транспортных средств,
в организациях ДОСААФ в 2008 году и
определил приоритетные направления
деятельности на 2009 год.
Специалисты
рассмотрели
широкий
круг
вопросов, касающихся совершенствования подготовки,
переподготовки и повышения квалификации водителей
механических транспортных средств. Было проведено
показное занятие по теме: «Регулирование дорожного
движения. Проезд перекрестков». У руководителей и их
заместителей проверили знание требований технических
нормативных правовых актов Республики Беларусь по
подготовке водителей. Участники семинара ознакомились
с учебно-материальной базой по подготовке водителей
в Учебном центре ДОСААФ, в Московской районной
организационной структуре ДОСААФ посетили автодром,
гараж, СТО, учебные классы. В МЭО УГАИ Мингорисполкома
они ознакомились с порядком и условиями сдачи
учащимися квалификационного экзамена в ГАИ.
Прошлый год стал самым результативным за
последние пять лет – подготовлено 56088 специалистов,
что составляет 110% от запланированного на 2008 год.
Основную массу специалистов (более 96%) ДОСААФ
готовит для народного хозяйства страны и около 4%
– для Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь. В эти 4% входят 2053
специалиста (1997 водителей и 56 радиотелеграфистов),
подготовленных в 2008 году.
Подготовку и переподготовку водителей в республике
осуществляют 432 учебные организации, при этом
учебные организации ДОСААФ обеспечивают ежегодно
подготовку и переподготовку около 50 тысяч водителей
или 38% от всех готовящихся в республике.
В 2008 году наибольших успехов в подготовке
специалистов добились:
– среди областных организационных структур:
Брестская, Гомельская и Гродненская;
– среди автомобильных школ: Брестская, Пинская,
Оршанская, Гомельская, Жлобинская, Ошмянская,
Осиповичская автошколы;
– среди организационных структур: Борисовская,
Новополоцкая ООС; Дрогичинская, Ивановская,
Кобринская, Глубокская, Поставская, Петриковская,
Житковичская, Хойникская, Щучинская, Костюковичская
РОС ДОСААФ.
За прошедший год учебные организации ДОСААФ
приобрели 216 единиц автомобильной техники, в том
числе 139 новых легковых машин. В 2009 году планируется
приобрести 139 новых автомобилей и списать 93 единиц,
полностью выработавших свой ресурс.
В то же время анализ результатов сдачи учащимися
квалификационных экзаменов в территориальных РЭП

(МЭО, МРЭО) ГАИ с первого раза в 2006 – 2008 годах
показывает, что процент неудовлетворительной сдачи
экзаменов увеличивается с каждым годом. В погоне за
количеством водителей некоторые учебные организации
упустили из виду работу по повышению качества
оказываемых услуг.
Не в полной мере выполнены договорные
обязательства по подготовке водителей категории «В» и
«С» из числа призывников по причине низкого качества
отбора учащихся. В период обучения отчислено 104
человека, из них по болезни – 61 человек (59%), за
непосещение занятий – 36 человек (35%). В этом видна
недоработка не только представителей заказчика,
но и руководителей учебной организации, а также
преподавателей.
Лучше организована подготовка водителей для
силовых структур в Пинской, Рогачевской, Светлогорской,
Осиповичской автошколе, Новополоцкой ООС, где экзамен
в ГАИ с первого раза сдали 100% учащихся. Хуже
справились со сдачей квалификационных экзаменов
выпускники Слуцкой и Мозырской автошкол.
В 2009 году все организации должны вновь пройти
процедуру сертификации. Работа в данном направлении
начата еще в прошлом году. Однако не везде серьезно
подошли к этому вопросу. Зафиксированы факты отзыва
или приостановки действия сертификата соответствия
качества оказываемых услуг, что влекло за собой
приостановку набора очередных групп.
Без сомнения, сегодня уже нельзя замыкаться лишь
на подготовке водителей. Армии нужны и другие военноучетные специальности. В связи с этим ГОМУ Генерального
штаба Вооруженных Сил изучает потребности войск и
возможности ДОСААФ, чтобы значительно расширить
круг специальностей, необходимых для Вооруженных

Сил. И лишь плодотворная совместная работа поможет
в полной мере реализовать весь имеющийся потенциал
учебных организаций ДОСААФ, в том числе добротную
учебно-материальную базу.
Для подготовки электриков силовых и осветительных
электростанций для Вооруженных Сил в ОТШ № 1 г.
Могилёва в конце прошлого года создана современная
учебно-материальная база, разработана и утверждена
программа подготовки машинистов передвижных
электростанций. Занятия здесь начнутся во втором
полугодии 2009 года.
В ряде учебных организаций ДОСААФ проведена
значительная работа по расширению оказываемых
услуг. В Ивацевичской, Ошмянской автошколах получены
сертификаты и организована работа станций технического
обслуживания машин, в Московской РОС г. Минска
перерегистрирована и возобновлена деятельность ранее
существующей СТО, в Калинковичской РОС организована
работа пункта заправки систем кондиционирования
воздуха автомобилей. Кроме того, в Гомельской
автошколе открыт класс подготовки водителей категории
«В» по новому адресу, в Оршанской и Слуцкой автошколах
получены сертификаты на подготовку водителей по новой
категории («В» и «С»; и с «В» на «С» соответственно); в ЧУП
«ОТШ № 1» г. Могилева получен сертификат и обучено 19
водителей троллейбуса.
В целях улучшения подготовки специалистов
массовых технических профессий в 2009 году руководство
ДОСААФ определило следующие
приоритетные
направления работы:
– Взять на контроль подготовку учебной организации
к проведению в установленные сроки сертификации услуг
по подготовке водителей, в том числе документации,
автодрома, учебных классов, лабораторий, учебных
транспортных средств. Руководитель автошколы
(председатель оргструктуры), проработавший в
занимаемой должности два и более года и не
обеспечивший подготовку учебной организации к
сертификации (получения новых сертификатов на
осуществляемую подготовку и переподготовку водителей),
подлежит замене без всяких скидок на причины и
обстоятельства.
– До 31.12.2009 г. в каждой автошколе, оргструктуре
ДОСААФ, осуществляющей подготовку водителей
механических транспортных средств категории «В»,
оборудовать образцовый учебный класс по проведению
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Итоги творческого
конкурса

В следующем номере информационного бюллетеня
«Вестник ДОСААФ» читайте:

В соответствии с Положением «О
республиканском творческом конкурсе
на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического воспитания граждан Республики Беларусь, истории, деятельности и
развития ДОСААФ», принятом постановлением президиума центрального
совета ДОСААФ №5/3 от 1 августа 2008
года, в марте – апреле 2009 года подведены итоги I этапа конкурса.

– материалы об учебно-методическом сборе с директорами автомобильных школ на базе Брестской,
Ивацевичской и Пинской автомобильных школ ДОСААФ;
– материалы о проведении конкурсов профессионального мастерства среди лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами учебных организаций ДОСАААФ;
– информацию с республиканских и международных соревнований по техническим и авиационным
видам спорта;
– отчёт с пресс-конференции председателя центрального совета ДОСАААФ по итогам I этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!»;
– материалы, посвящённые празднованию 65-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;
– информацию об итогах республиканской патриотической Вахты «65 дней памяти воинов- победителей»;
– о культурном сотрудничестве ДОСААФ с творческими коллективами и учреждениями культуры столицы и республики.

Победителями признаны:
1. Среди печатных средств массовой
информации в номинации «Тесное и плодотворное сотрудничество»:
– «Белорусская военная газета. Во славу Родины» – первая премия и диплом I степени;
– «Мінская праўда» – вторая премия и
диплом II степени;
– районная газета «Лунінецкія навіны»
(Брестская область) – третья премия и диплом III степени.
2. За телевизионную программу в номинации «Специальный проект»:
– телевизионная программа «СТВспорт», корреспондент А. Я. Урман – первая
премия и диплом I степени;
– телевизионная программа телекомпании «Лад» «Всё о безопасности», автор
Л.И. Джураева – вторая премия и диплом II
степени
3. За цикл радиопрограмм в номинации
«Авторский взгляд»:
– радиопрограмма Белорусского радио
«Служу Айчыне», автор О.М. Шалёва – первая премия и диплом I степени;
– радиопрограмма Белорусского радио
«Начная магістраль», автор О. В. Бондаренко – вторая премия и диплом II степени;
За активное участие в конкурсе отмечены:
– Ануфриев Г.Г. – корреспондент еженедельника «7 дней»;
– Голод И.В. – корреспондент газеты
«Минский курьер»;
– Солонец Г.В. – заведующий отделом
газеты «Мінская праўда»;
– Талерёнок Т.А. – специалист по работе
со СМИ пресс-центра ДОСААФ;
– Шевченко Н.Д. – заместитель директора – начальник отдела организационной и
культурно-методической работы Республиканского Дома ДОСААФ;
– Яхимчик Е.И. – корреспондент «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».
Конкурс продолжается. Следующий
этап пройдет в 2009 – 2010 гг. и будет приурочен к 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В последующие годы итоги конкурса планируется подводить к Дню образования
ДОСААФ.

Юбилей ансамбля
«Память сердца»
В прошлом году исполнилось 25 лет
замечательному творческому коллективу,
надежному помощнику ДОСААФ в
деле
патриотического
воспитания
молодежи – народному вокальному
ансамблю ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил «Память сердца». Он
создан в 1983 году при Минском Доме
офицеров из числа профессиональных
артистов, ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил. Основателем ансамбля
был ветеран войны, председатель
творческого
объединения
«Память
сердца» заслуженный работник культуры
БССР Евгений Гордей, художественным
руководителем — заслуженный артист
БССР — Яков Яровой.
В 1986-88 годах ансамбль выезжал
в районы республики, пострадавшие в
результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, где дал 28 тематических концертов
для воинов-«ликвидаторов».
Творчество народного вокального
ансамбля быстро получило высокую оценку
зрителей. В 1985 году ансамблю присвоено
почетное звание народный, а в 1995 году
его наградили грамотой Верховного Совета
Республики Беларусь. Ансамбль является
лауреатом фестиваля «Не стареют душой
ветераны» (1987 г.), лауреатом премии
Федерации профсоюзов Беларуси (2000 г.),

обладателем Гран-при IV Республиканского
фестиваля (2002 г.).
В настоящее время председателем
творческого
объединения
«Память
сердца» ансамбля является поэт-песенник
Николай
Поляков,
художественным
руководителем – обладатель Гран-при II
Всесоюзного конкурса дирижеров Галина
Матяс. Сегодня в составе ансамбля 15
человек, среди которых три заслуженных
артиста Беларуси: Михаил Дружина, Иван
Руденко и Федор Севастьянов. Ведущим
всех концертных программ является Лев
Шейнкман.
Около 10 лет ансамбль активно
сотрудничает с ДОСААФ. Творческий
коллектив – участник многочисленных
героико-патриотических
мероприятий,
проводимых Республиканским Домом и
оргструктурами города Минска и Минской
области ДОСААФ совместно с ветеранскими
и
молодежными
общественными
объединениями, входящими в Центр по
патриотическому воспитанию молодежи.
На состоявшемся в конце марта 2009
года чествовании коллектива ансамбля
по случаю его 25-летия приняли участие
заместитель председателя центрального
совета ДОСААФ Пётр Лебедев и директор
Республиканского Дома ДОСААФ Владимир
Сероштан.
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«Давайте жить под мирным небом!»
«Каждый раз, встречаясь с молодежью,
сам становишься молодым и задорным»,
– подметил Герой Советского Союза Иван
Кустов в ходе тематического вечера, прошедшего в рамках республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!». Организатором данного мероприятия по традиции выступил Республиканский Дом ДОСААФ.
В этот день в гости к студентам Белорусского государственного аграрного технического университета пришли заслуженные люди республики, спортсмены-ветераны ДОСААФ, руководители общественных
объединений.
В сопровождении ректора доктора
сельскохозяйственных наук, профессора,
члена-корреспондента НАН Беларуси Николая Владимировича Казаровца участники встречи прошли по залам музея университета. Вуз в 2007 году признан лучшим на
Европейском саммите лидеров государств
в области образования. Был он отмечен и в
2008-м – Всемирная ассамблея глобального качества в области образования, науки
и культуры присудила БГАТУ «Золотой сертификат качества за подготовку специалистов». Все эти высокие награды гости смогли
увидеть в ходе экскурсии, а также рассмотреть гильзу с «Обращением коллектива
работников, преподавателей и студентов
1975 года к потомкам и последователям
славных традиций БИМСХ–БГАТУ».
Традиция оставлять послание потомкам сохранилась и в наши дни: сотрудники
и студенты БГАТУ XXI века по примеру своих предшественников оставили историческую память и о себе, прочитать которую
будет суждено их внукам.
Такую же цель преследовали и устроители тематического вечера: в преддверии
знаменательных событий – 65-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
– студенты получили уникальную возможность услышать из уст фронтовиков правду

о Великой Победе. Продемонстрированные кадры военной кинохроники помогли
всем присутствующим еще раз окунуться в
атмосферу войны, сердцем прочувствовать
её…
Не остались без внимания и многие
факты фальсификации событий Великой
Отечественной войны, которые сейчас кочуют по современным фильмам, заполонили художественную литературу, пестрят на
экранах телевизоров и газетных полосах.
К сожалению, в современном мире появилось много таких, кто пытается переписать
историю, приуменьшить роль советского
народа в достижении победы во второй
мировой войне. Об этом с болью говорил
Герой Советского Союза полковник в отставке Иван Кустов.
Председатель общественного объединения «Белорусский союз офицеров»
генерал-лейтенант в отставке Евгений
Микульчик рассказал о своей непростой
судьбе. В 13-летнем возрасте он стал связным партизанского отряда имени Чапаева,
который действовал в Пуховичском районе
Минской области. В послевоенное время,
прослужив в рядах Советской Армии более
40 лет, завершил свою военную карьеру генералом. А Герой Социалистического Труда

Заботясь о воспитании молодёжи
В Республиканском Доме ДОСААФ состоялось
заседание совета Центра общественных объединений
по патриотическому воспитанию молодежи. На нём
обсуждены конкретные меры и первоочередные задачи по
активизации своей деятельности в ходе республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!»,
посвященной 65-годовщине освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
С докладом на заседании выступил директор
Республиканского Дома ДОСААФ В.А. Сероштан. Затем
выступили председатель Международного общественного
объединения «Русь единая» Михаил Ткачев, участник

Великой Отечественной войны полковник в отставке
Михаил Каснерик, 1-й секретарь ОО «БРСМ» города Минска
Елена Ходыко, директор средней школы № 67 Валентина
Дашкевич, заместитель председателя Белорусского союза
военных моряков капитан II ранга Анатолий Гладкевич и
другие
Участники заседания высказали ряд конкретных
предложений по координации действий общественных
объединений в ходе мероприятий
в рамках
республиканской патриотической Вахты «65 дней памяти
воинов - победителей», в республиканских и городских
торжествах, связанных с 65-летием освобождения
Беларуси, в открытии 8 мая сквера имени Г.К. Жукова, а

Варвара Соломахо вспомнила, до какой
степени был разрушен Минск после войны,
о самоотверженном труде по восстановлению родного города.
Участник Парада Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 года,
председатель общественного объединения «Белорусский фонд мира» Марат Егоров рассказал студентам о деятельности
возглавляемой им организации. Слова:
«Давайте жить под мирным небом!» стали
для Марата Федоровича своеобразным
девизом. И именно борьбе за мир на всей
земле почетный посол мира ООН, доктор
философских наук Марат Егоров посвятил
всю свою жизнь.
А из уст десятикратной рекордсменки
мира по парашютному спорту, чемпионки
мира по воздушной акробатике Веры Слободенюк собравшиеся услышали о спортивных достижениях и именитых спортсменах ДОСААФ.
– За последнее время значительно расширились взаимные контакты оборонного Общества и аграрного технического университета. Эту работу мы намерены продолжать и в будущем, – подытожил встречу
директор Республиканского Дома ДОСААФ
Владимир Сероштан.

также праздновании 50-летия Республиканского Дома
ДОСААФ и других патриотических мероприятиях.
В состав Центра общественный объединений по
патриотическому воспитанию молодежи было единогласно
принято ОО «Белорусское отделение Международного
общественного фонда имени полководца Г.К. Жукова».
Руководители общественных объединений тепло
поздравили с 60-летием председателя Минской городской
организации ветеранов войны в Афганистане «Память»
полковника в отставке Владимира Шокова.
Участники заседания были едины в своём мнении
о том, что подобные встречи накануне славных дат
в нашей общей истории способствуют повышению
роли общественных объединений по патриотическому
воспитанию граждан и, в первую очередь, подрастающего
поколения Республики Беларусь.
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теоретических занятий, оснащенный современными
техническими средствами обучения (мультимедийная
установка, интерактивная доска, обучающий комплекс
ПДД-ТВ, стенды, изготовленные на пластике, с
использованием компьютерных технологий).
– Приобрести в каждую автомобильную школу
ДОСААФ, расположенную в столице и областных центрах,
по одному новому дизельному автобусу для обучения
водителей механических транспортных средств категории
«Д» на высоком и качественном уровне.
– Обеспечить выполнение договорных обязательств
в отношении ПВ, ВВ МВД и Министерства обороны
Республики Беларусь по подготовке водителей
механических транспортных средств категорий «В» и «С» за
счет более продуманной, целенаправленной и конкретной
работы руководителей учебных организаций ДОСААФ с
представителями заказчика и военными комиссариатами,
отбирающими призывников для обучения.
– Наладить более тесное взаимодействие с
территориальными органами ГАИ. При этом совместная
работа не должна ограничиваться только участием в
проводимых ежемесячно Днях безопасности движения, а
носить системный и предупредительный характер. Все это
благотворно скажется на профилактике ДТП с участием
водителей со стажем до одного года.
– Обеспечить расширение видов услуг населению,
оказываемых ДОСААФ. Это – транспортные услуги, услуги
автосервиса, мойка машин, открытие филиалов, учебных
классов по подготовке водителей, открытие новых категорий,
ранее не готовившихся в учебной организации, подготовка
других профессий, торговая и издательская деятельность.
– Начать работы по отводу земли, проектированию
и созданию образцового объединенного автодрома для
учебных организаций ДОСААФ Минска.
– В соответствии с Законом Республики Беларусь
«Об охране труда» и Директивой Президента Республики
Беларусь от 11.03.2004 г. № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины» обеспечить
выполнение требований по охране труда.
В нынешнем году предстоит также организовать
взаимодействие с ГОМУ Генерального штаба Вооруженных
Сил с целью расширения спектра готовящихся
специалистов по военно-учетной специальности для
Вооруженных Сил в организациях ДОСААФ.
Кроме того, в этом году предусматривается:
частично обновить преподавательский состав
учебных организаций за счет привлечения молодых
и способных преподавателей и внедрения в учебный
процесс современных технических средств обучения;
укомплектовать автошколы и оргструктуры мастерами
производственного обучения управлению МТС в соответствии
с квалификационными требованиями, определенными
постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 23.06.2008 г. № 92;
с 1 июня 2009 года во всех автошколах и
крупных оргструктурах взамен штатной должности
«старший мастер» ввести должность заместителя по
производственной части, которому будут подчинены
не только мастера, но и другие лица, ответственные за
техническое состояние учебных транспортных средств
и обучение учащихся управлению механическими
транспортными средствами.
Оборонное общество всегда обеспечивало
высокий уровень подготовки специалистов благодаря
мощной учебно-материальной базе и наличию
высококвалифицированных кадров. Сегодня эта работа
должна быть поставлена на ещё более высокий уровень
с учётом всех достижений в данной области.

Вахта памяти
В период с 25 апреля по 29 июня 2009 года во всех организационных структурах и организациях ДОСААФ под девизом «Славе – не меркнуть, традициям – жить!» проводится
Республиканская патриотическая Вахта «65 дней памяти воинов - победителей», посвящённая 65-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
За этот период во всех областях республики будет
организовано посещение воинских частей и подразделений, мемориальных комплексов, памятных мест
и музеев. Молодежь встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами Вооруженных
Сил. Пройдут многочисленные уроки мужества, тематические вечера, соревнования, военизированные
оборонно-спортивные игры.

Проводимые мероприятия должны всемерно способствовать активизации работы организационных
структур и организаций ДОСААФ по совершенствованию героико-патриотического воспитания молодежи, формированию у неё высокого чувства верности
своему Отечеству, развитию у молодых людей качеств,
необходимых будущему защитнику Отечества: гражданственности, высокой ответственности, дисциплинированности.
Подытожит Вахту памяти слёт победителей I этапа
республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!», который пройдет 1 июля в Республиканском Доме ДОСААФ.

Славе – не меркнуть,
традициям – жить!
Проведением автопробега по маршруту Минск
– Жодино – Борисов – Минск 10 апреля 2009 года
стартовал республиканский месячник оборонно-патриотической и спортивной работы в честь Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторами традиционного мероприятия выступили
центральный совет ДОСААФ, организационная структура
г.Минска и Минской области ДОСААФ совместно с общественным объединением «Белорусский союз офицеров»,
Белорусским отделением Международного общественного фонда имени полководца Г.К. Жукова, ОО «БРСМ».
Торжественное открытие месячника состоялось
в столичной средней общеобразовательной школе
№ 83 имени Г.К. Жукова, где выступили председатель
центрального совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук, автор книги «Маршал Жуков. Слава. Забвение.
Бессмертие» генерал-майор авиации в отставке Анатолий
Сульянов, директор школы Людмила Клюцкая, второй
секретарь ОО «БРСМ» Московского района города
Минска Елена Помозова, председатель Республиканского
совета общественного объединения «Белорусский
союз офицеров» генерал-лейтенант в отставке Евгений
Микульчик. Участники агитпробега посетили школьный
музей памяти Маршала Победы и возложили цветы к
мемориальной доске и памятнику Г.К. Жукова. Далее
колонна проследовала в Жодино, где у монумента в

честь Матери-патриотки Анастасии Куприяновой прошел
митинг. Здесь к участникам автопробега присоединились
члены военно-патриотического кружка «Защитник
Отечества».
Тематическая встреча поколений «Наследники
Великой Победы» состоялась в Борисовском районном
Доме культуры. Она началась с просмотра кадров военной
кинохроники «История Победы». Перед участниками
автопробега выступили председатель Белорусского
отделения Международного фонда имени полководца
Г.К. Жукова полковник в отставке Дмитрий Сенько,
заместитель председателя Борисовского районного совета
ветеранов полковник в отставке Михаил Тодрин, начальник
штаба Северо-Западного оперативного командования
Сухопутных войск Вооружённых Сил Республики Беларусь
генерал-майор Иван Чаус. В ходе встречи с концертной
программой «Поклонимся великим тем годам!»
выступили солисты Академического ансамбля песни
и танца Вооружённых Сил, участники художественной
самодеятельности Борисовского Дома культуры.
В завершение председатель организационной
структуры города Минска и Минской области ДОСААФ
Юрий Воробьев вручил учебным заведениям Борисовского
района грамоты, сувениры, ценные подарки. Участники
автопробега приняли обращение к членам оборонного
Общества Республики Беларусь.

Обращение участников автопробега к членам
оборонного Общества Республики Беларусь
Мы, участники автопробега, сегодня дали старт месячнику оборонно-патриотической
и спортивной работы в честь Дня Победы у памятника Маршалу Победы Г.К.Жукову в городе-герое Минске.
Нам, молодым, родившимся и выросшим в мирные послевоенные годы, выпала высокая честь и ответственность – быть наследниками Великой Победы, продолжателями
бессмертной славы фронтовиков.
Мы обращаемся к молодёжи оборонного Общества республики с призывом провести
в честь 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков патриотическую Вахту «65 дней памяти воинов-победителей» под девизом: « Славе – НЕ МЕРКНУТЬ,
ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ!».
Мы призываем своими патриотическими делами, заботой о ветеранах, активным участием в республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!» приумножить славные боевые и трудовые традиции фронтовиков, старших поколений и завершить Вахту памяти проведением в Республиканском Доме ДОСААФ слёта победителей I
этапа – «ТРАДИЦИЯМ ФРОНТОВИКОВ ДОСТОЙНЫ!».

cmyk
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Патриотами не рождаются
8 апреля 2009 года в Центральном Доме офицеров проведена республиканская научно-практическая конференция по теме: «Современная военно-политическая обстановка и
объективная необходимость усиления патриотического воспитания населения, подготовки
молодежи к защите Родины». Организатором мероприятия стал Республиканский совет Белорусского союза офицеров. В конференции приняли участие офицеры управлений Министерства обороны Республики Беларусь, сотрудники Администрации Президента, должностные лица отдельных министерств и ведомств, центрального совета ДОСААФ, представители
ряда общественных объединений патриотической направленности, педагоги-практики.
С докладом перед собравшимися выступил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической
работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура. С содокладами выступили председатель ОО «Белорусский союз офицеров» генерал-лейтенант в отставке Евгений
Микульчик и заместитель директора Республиканского центра туризма и краеведения
учащейся молодежи Министерства образования Республики Беларусь Лидия Жур.
В обсуждении доклада и содокладов приняли участие 10 человек, которые проанализировали работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
населения, и в первую очередь, молодёжи. Речь, в частности, шла о необходимости коренного улучшения допризывной подготовки молодежи в средних учебных заведениях,
повышения статуса преподавателя допризывной подготовки, создания центров допризывной подготовки учащихся.
По итогам конференции была принята резолюция, один из пунктов которой обязывает
инициаторов мероприятия подготовить соответствующее обращение к главе государства.

Выступление
председателя центрального совета ДОСААФ
генерал-майора Анатолия Яковлевича Степука
на республиканской научно-практической конференции
За 6 лет, прошедших с того времени, когда Указом Президента Республики Беларусь № 336 наше оборонное Общество было преобразовано в республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»,
ДОСААФ организационно окреп, стал по-настоящему школой мужества и патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к военной службе.
С большим удовлетворением следует отметить, что
разносторонняя деятельность оборонного Общества неизменно получает поддержку со стороны Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, правительства, министерства
обороны и других республиканских органов государственного управления, местных исполнительных органов.
Выполняя государственно значимую задачу по содействию укреплению обороны Республики Беларусь,
ДОСААФ в этой деятельности приоритетным выделяет
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В
основу данной работы положены требования Президента
Республики Беларусь, Концепции и Программы развития
ДОСААФ, принятые на XIII съезде оборонного Общества.
За последние годы ДОСААФ совместно с министерствами
обороны и образования, Белорусским общественным
объединением ветеранов, Белорусским республиканским союзом молодёжи стали инициаторами проведения
республиканских патриотических акций «ДОСААФ – мо-

лодёжи, молодёжь – Родине!», «ДОСААФ – 90-летию Вооружённых Сил», в которых приняли участие около 400 тыс.
детей, подростков, допризывной и призывной молодежи,
активистов и спортсменов ДОСААФ. Центром этой многогранной работы по праву является Республиканский Дом
ДОСААФ.
Совсем недавно глава государства подписал Указ №
173, согласно которому учреждены 5 именных стипендий
Президента Республики Беларусь для спортсменов и тренеров технических и авиационных видов спорта, добившихся выдающихся результатов на чемпионатах мира и
Европы, что является признанием заслуг и значительным
стимулом для достижения спортсменами ДОСААФ дальнейших успехов на международной спортивной арене.
Этим же указом нам предоставлено право использовать в предпринимательской деятельности авиацию
ДОСААФ и государственное имущество, находящееся в
безвозмездном пользовании, а денежные средства, полученные от этой деятельности использовать для выполнения государственно значимых задач. И мы эти средства
направим, прежде всего, на развитие технических и авиационных видов спорта, работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В чем мы видим проблемы и резервы в работе по
совершенствованию военно-патриотического воспитания
молодежи и, прежде всего, допризывной?

Организационные структуры и организации ДОСААФ готовы активно участвовать в системе допризывной
подготовки граждан. В этих целях планируется возродить
при каждой организационной структуре и организации
профильные клубы «Юный авиатор», «Юный автомобилист», «Юный связист» и другие, в которых преподаватели
из состава организационных структур будут проводить
занятия по допризывной подготовке, пропагандировать
историю и традиции Вооружённых Сил и ДОСААФ. Этой же
цели мы намерены добиться путем привлечения юношей
и девушек к занятиям техническими и авиационными
видами спорта. Налаживается живая работа с молодежью
в аэроклубах. Поставлена задача расширить сеть спортивных секций по парашютному спорту, авиамоделизму.
Осуществляются мероприятия по созданию на базе Центрального аэроклуба музея авиации, открытие которого
мы планируем совместить с празднованием 75-летия
аэроклубов ДОСААФ.
Перспективной и реальной представляется задача
участия организационных структур ДОСААФ в организации
летних военно-патриотических и оздоровительных лагерей
для детей, в том числе трудновоспитуемых подростков на
базе воинских частей, учреждений образования.
По нашему глубокому убеждению, есть настоятельная необходимость внедрения в жизнь спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества»,
призванного возродить интерес молодежи к занятиям
техническими и военно-прикладными видами спорта,
подготовке к службе в армии. Думается, что при разработке проекта этого документа надо объединить усилия.
Вспомните значки «Ворошиловский стрелок», ГТО. Юноши
тех лет гордились ими не меньше, чем старшее поколение
орденами и медалями. Почему бы и сейчас не утвердить
нормы допризывной подготовки, соответствующий знак
за их выполнение и удостоверение к нему?
В рамках Концепции развития оборонного Общества
предстоит скорректировать деятельность Республиканского
Дома ДОСААФ. Мы намерены в ближайшее время создать
при нем Центр патриотического воспитания молодёжи и
подготовки её к военной службе. С этой целью планируем
реформировать Центр общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи и молодёжный клуб
«Патриот», а также повысить эффективность использования возможностей Музея истории ДОСААФ.
Вызвать интерес молодёжи к освоению военных специальностей и подготовке к военной службе призваны и
новые проекты пресс-центра ДОСААФ. В этих целях на
сайте оборонного общества создаётся два новых ориентированных на молодёжь раздела. Готовится к реализации
молодёжные интернет-проекты «Виртуальный автодром»
и «Орлята учатся летать!».
На совместном совещании, проведенном в марте
Министерством обороны и Министерством образования,
остро поднимался вопрос о необходимости разработки
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок подготовки граждан к военной службе. Наиболее
важные из них – Государственная программа подготовки
молодёжи к военной службе и Положение о допризывной
подготовке юношей в общеобразовательных учреждениях. Мы знаем, что к их разработке специалисты приступят
уже в ближайшее время. ДОСААФ готов участвовать в этой
работе. Уже принято решение по созданию во всех учебных заведениях первичных оргструктур ДОСААФ и на их
базе секций по стрелковой подготовке и другим техническим видам спорта. В этих же целях мы создаем при каждой областной и районной организационной структуре,
автомобильной школе и спортивной организации ДОСААФ
по две секции по техническим видам спорта.
Есть ещё ряд проблем и нерешённых вопросов. Мы о
них хорошо знаем и принимаем все необходимые меры к
совершенствованию работы по патриотическому воспитанию будущих защитников Отечества.
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Есть такая профессия – Родину защищать!
Очередное занятие молодёжного
клуба «Патриот» при Республиканском
Доме ДОСААФ состоялось в конце марта в Военной академии Республики Беларусь, где прошел День открытых дверей. В мероприятии приняло участие
свыше 200 юношей учебных заведений
города Минска (учащиеся ПТУ № 9, 148,
9, средних общеобразовательных школ
№7, 41, 101, столичного профессионального лицея №1 машиностроения). Членов молодёжного клуба сопровождали
их наставники – заместитель директора СШ №7 по воспитательной работе
Валентина Пуховская, преподаватели
допризывной подготовки юношей профтехучилищ Николай Неведомский,
Георгий Вишневский и другие, а также
сотрудники Республиканского Дома ДОСААФ Н. Шевченко, В. Карелин, В. Лихторович.
Участники мероприятия посмотрели
документальный фильм «Биография начинается здесь», рассказывающий об истории и традициях военного вуза. Перед
допризывной молодёжью выступил начальник Военной академии Республики
Беларусь генерал-майор Сергей Валентинович Бобриков. Как он отметил, сегодня военное учебное заведение входит в
число крупнейших и авторитетных вузов
Беларуси. На её шести факультетах готовят специалистов по 21 специальности,
7 направлениям и 36 специализациям,
практически полностью обеспечивая
потребность Вооружённых Сил и других
силовых структур в офицерских кадрах.
Занятия с курсантами проводят свыше
700 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 19 докторов и
230 кандидатов наук, 25 профессоров и
202 доцента и старших научных сотрудников. Многие из них удостоены почётных званий заслуженных деятелей науки
и техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных изобретателей
и рационализаторов.
Особый интерес у членов молодёжного
клуба вызвало сообщение генерал-майора

Бобрикова о том, что Республика Беларусь
– единственная страна в СНГ, сумевшая с
нуля создать собственную систему подготовки военных лётчиков. Создание авиационного факультета, наличие развитой
системы аэроклубов ДОСААФ позволяют
успешно вести общеобразовательную и начальную лётную подготовку курсантов-лётчиков, которые из стен родной академии
выходят специалистами 3-го класса.
Академия располагает необходимой
учебно-материальной базой: в учебном
процессе используются около 800 единиц
различного вооружения и боевой техники
всех родов войск. В распоряжении будущих
офицеров более 500 специализированных
классов, где есть компьютерные комплексы, тренажёры, специализированные кабинеты, лаборатории, оснащённые новейшей
электронно-вычислительной техникой и
средствами автоматики. С некоторыми из
них ребята ознакомились в ходе экскурсии
по военному учебному заведению.
Особенно заинтересовал юношей
учебный класс, где готовят специалистов
противовоздушной обороны. Призывники
убедились, что без компьютерных классов, тренажёров, классов с действующими

Встреча поколений
В столичной школе-интернате № 5
для детей-сирот и детей, оставшихся без
опеки родителей, прошел День ДОСААФ.
Он проведен в рамках республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!», посвященной 65-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

Организаторами мероприятия выступила оргструктура города Минска и
Минской области ДОСААФ совместно с
администрацией Заводского района столицы, Белорусским союзом офицеров
и Минской объединенной технической
школой ДОСААФ.
В актовом зале учреждения образования состоялась встреча поколений
«В жизни всегда есть место подвигу!».

макетами техники и вооружения, учебного научно-исследовательского полигона,
стрелковых тиров и спортивных залов качественную подготовку будущих офицеров
осуществить было бы невозможно.
О порядке приёма в Военную академию
в 2009 году, подачи и представления документов, особенностях нынешнего набора
абитуриентов юношам подробно рассказал
заместитель начальника академии по учебной работе полковник Алексей Охрименко.
Как будет проходить профессиональный
отбор кандидатов? Возможно ли обучение
в военных учебных заведениях России? Какие нормативы по физической подготовке
нужно сдавать при поступлении? На эти и
многие другие вопросы, волнующие молодых людей, специалисты вуза дали самые
обстоятельные и исчерпывающие ответы.
Допризывники также ознакомились с
жизнью и бытом будущих офицеров. Ребята покидали военное учебное заведение
с надеждой на то, что кому-то из них посчастливится скоро надеть погоны курсанта
Военной академии и осуществить давнюю
мечту: овладеть почётной профессией,
предназначение которой – Родину защищать.

Выступления участников гармонично
дополнил концерт художественной самодеятельности школы-интерната и Образцового фольклорного ансамбля «Жавороночки». На протяжении дня в фойе
школы была развернута выставка Республиканского Дома ДОСААФ, где учащиеся смогли ознакомиться с историей
создания оборонного Общества. Накануне учащиеся школы-интерната приняли
участие в командных соревнованиях и
личном первенстве по стрельбе из пневматической винтовки.

