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Наглядный учебник мужества
В ходе проведения республиканской
патриотической акции «Равнение на героев Победы!» в апреле – июле 2009 года в
Республиканском Доме ДОСААФ экспонировалась персональная фотовыставка «Наследники Великой Победы» фотокорреспондента «Белорусской военной газеты. Во
славу Родины» Николая Николаевича Лебедика, посвящённая Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и
65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Имя Николая Лебедика хорошо известно читателям центрального печатного органа Министерства обороны Республики
Беларусь, других периодических изданий
столицы и республики. На протяжении
многих лет его фоторепортажи с учений,
занятий по боевой подготовке, зарисовки
о передовых воинах белорусской армии
не сходят с газетных полос. Он относится
к числу тех фотокорреспондентов, кому
поручают выполнение самых сложных заданий, в их числе – освещение различных
официальных встреч руководства военного ведомства Беларуси.
На выставке было представлено свыше
40 широкоформатных фоторабот, охватывающих широкий жанровый репертуар фотохудожника. В их числе – фотографии об
участии воинов в параде войск Минского
гарнизона в честь Дня Независимости (Дня

Республики), о встрече министра обороны
Республики Беларусь генерал-полковника
Л.С.Мальцева с участниками Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза, фотоработы о боевой учёбе личного состава 120 гвардейской омбр, 72-го гвардейского ОУЦ, буднях воспитанников МСВУ…
Здесь и фоторепортажи с оперативных и
оперативно-тактических
«Чистое небо2003», «Щит Отечества-2004», «Щит Союза2006», командно-штабного учения «Осень2008». Об уровне мастерства военного фотохудожника свидетельствует тот факт, что
в прошлом году его лучшие фотоработы,
посвященные 90-летию Вооружённых Сил,
экспонировались во Дворце Республики.
За это время выставку посетило около
двух тысяч человек: учащиеся общеобразовательных учебных заведений столицы,

«Родны кут» – ансамбль ДОСААФ
Решением председателя центрального
совета ДОСААФ генерал-майора А.Степука
создан музыкальный ансамбль оборонного Общества. Его возглавил композитор,
член Белорусского общества музыкальных
деятелей, майор запаса Юрий Наливайко.
В своё время творческая судьба свела
Юрия с белорусской эстрадной певицей
Юлией Шикунец, для которой он создал концертную программу. С ней Юлия дебютировала на сцене Дворца культуры Минского
тракторного завода. В этот же период был
снят видеоклип, записан первый сольный
альбом певицы. Кстати, отец и муж Юлии
– профессиональные музыканты – служат
в Образцово-показательном оркестре Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Новый этап творческой деятельности
Ю.Наливайко связан с дружбой с руководителем Республиканского спортивно-технического комплекса ДОСААФ офицером запаса Юрием Кособуцким. Юрий Васильевич

– автор многих текстов песен Ю.Наливайко,
среди которых зрителю больше всего полюбились такие, как «Птицы», «Гитара в ночи»,
«Израненные души» и другие. С этими
песнями Юрий Наливайко с аккордеонистом Владимиром Лебедевым и солисткой
Юлией Шикунец объехал многие военные
гарнизоны, города и сёла родной Беларуси. И везде мастерство артистов находили
самый горячий отклик в сердцах зрителей.
Особняком в творчестве музыкантов стоят
музыкальные произведения, посвящённые
минувшей войне.
– У вновь созданного музыкального
ансамбля ДОСААФ, который получил название «Родны кут», – рассказывает его
художественный руководитель Юрий Наливайко, – главная цель – популяризация и
сохранение героико-патриотической темы
в музыкально-песенном жанре. Особым
смыслом наполняется наша концертная
деятельность в связи с подготовкой к 65-
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ветераны войны, Вооружённых Сил и ДОСААФ, члены молодёжного клуба «Патриот»
при Республиканском Доме ДОСААФ, воины
Минского гарнизона. В книге отзывов хранится свыше 60 благодарственных записей.
«Нам, фронтовикам, – написал заслуженный
военный лётчик СССР, кавалер семи боевых
орденов полковник в отставке Михаил Каснерик, – особенно приятно, что Николай Лебедик
своим искусством учит молодёжь
любить своё Отечество – Беларусь. Выставка
Лебедика – это настоящий образец патриотизма, наглядный учебник мужества. Низкий
поклон ему за это от нас, ветеранов!».
За долгие годы работы в военной газете у Николая Лебедика накопился целый
цикл фотографий, посвящённых современным Вооружённым Силам Беларуси,
солдатам, сержантам, офицерам и прапорщикам, достойно продолжающим славные
боевые традиции старшего поколения. Эти
фотоснимки – глубокая дань уважения людям в погонах, тем, кто многие годы отдал
беззаветному и благородному делу служения Отечеству, и тем, кто и сегодня в боевом строю, для кого профессия «Родину
защищать» стала главным смыслом жизни.
Никого не оставили равнодушными и фотопейзажи Николая Лебедика «Беларусь
синеокая», «Осень в Минске», «Журавли на
Полесье летят», снимки, посвящённые Году
родной земли.
летию Великой Победы. На суд зрителей
мы выносим свою первую концертную программу «Не забывай те грозные года!», которая представлена в ходе слёта победителей
I этапа республиканской патриотической
акции «Равнение на героев Победы!».
Творческую прописку коллектив ансамбля «Родны кут» получил в уютном и
гостеприимном Республиканском Доме
ДОСААФ. К 50-летию учреждения культуры
оборонного общества, который будет торжественно отмечаться 29 октября нынешнего года, новый музыкальный коллектив
готовит большой праздничный концерт
«Под крышей дома своего». Ансамбль намерен также принять активное участие
в республиканских конкурсах песенного
творчества и фестивалях.
50-летию Республиканского
Дома ДОСААФ, которое планируется торжественно отметить
29 октября 2009 года, будет
посвящён специальный выпуск информационного бюллетеня «Вестник ДОСААФ».

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
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Обращение к читателям
Уважаемые читатели!
После выхода первого номера информационного бюллетеня «Вестник ДОСАААФ» прошло три месяца. За это время
редакционная коллегия получила немало предложений по
совершенствованию нового издания. Все они тщательно изучены, обобщены и, безусловно, будут учтены при последующих выпусках «Вестника ДОСААФ». Помимо публикации материалов в бюллетене, мы будем давать исчерпывающую информацию и на страницах нашего сайта www.dosaaf.gov.by.
Для того, чтобы информация, размещённая в бюллетене,
была более интересной, актуальной и отвечала требованиям широкого круга читателей, редакционной коллегии нужна надёжная обратная связь с читателем. Нас особенно интересует информация с регионов, с мест занятий, спортивных

состязаний, мероприятий патриотической направленности.
Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы наше
издание было максимально интересным и полезным, отражало все стороны многогранной деятельности оборонного
Общества республики. Но для того, чтобы это состоялось, необходимо ваше непосредственное участие в подготовке публикуемых материалов. Мы просим вас активно участвовать
в создании и обновлении информационного бюллетеня. С
целью изучения общей читательской картины, выявления
реальных потребностей и предпочтений наиболее многочисленных групп читателей, мы ждём ваших писем, электронных сообщений и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Редакционная коллегия

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Д Е Л А Е М В М Е С Т Е !

Содействуя армии, помогаем стране
Кто не слышал о ДОСААФ? Пожалуй, таких нет.
Более того, многие являются членами этой старейшей − ДОСААФ разменяла девятый десяток −
организации. И все-таки, согласитесь, расшифровка известной аббревиатуры «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» звучит
несколько непривычно для уха современного человека. Как на практике осуществляется это содействие? И что скрывается за знакомым с детства
словом? На все вопросы журналистов предельно
откровенно ответил председатель центрального
совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий Степук.
− Да, ДОСААФ действительно оказывает содействие армии − в самом широком
понимании этого слова. Например, только
в прошлом году мы обучили техническим
профессиям, имеющим военно-прикладное значение, примерно 56 тысяч человек.
Ежегодно для Вооруженных Сил и других
силовых структур готовим около трех
тысяч водителей всех категорий. В итоге
допризывники, прошедшие курсы радиотелеграфистов, связистов, водителей, приходят в армию максимально подготовленными для того, чтобы обеспечить несение
службы и выполнять боевую задачу по защите нашей Родины.
ДОСААФ развивает 19 технических,
авиационных и военно-прикладных видов
спорта: автомобильный (по автомобильному спорту 8 дисциплин: авторалли, кросс,
джип-триал, шоссейно-кольцевые гонки и
другие), самолетный, вертолетный, подводный, парашютный спорт, судомодельный,
авиамодельный, ракетомодельный, радиоспорт. В пяти спортивных детско-юношеских школах ДОСААФ ребята занимаются
техническими видами: мотоциклетным,
картингом...
Мы также представляем страну на чемпионатах Европы и мира. Например, очень

здорово выступают подводные пловцы.
На чемпионатах мира высочайшие результаты показывают радиотелеграфисты. Даже есть спортсмены, чьи имена
занесены в Книгу рекордов Гиннеса. В
прошлом году заняли третье место среди стран СНГ по вертолетному спорту.
Несколько лет подряд занимаем второе
место в Европе по мотоболу. Вы приезжайте на стадион «Заря» в Боровую, где
очень часто по субботам и воскресеньям
проходят мотобольные встречи − зрелище незабываемое.
И хоть флота в Беларуси как такового
нет, ДОСААФ имеет кружки судомоделизма, есть лодочные секции − участвуем в
чемпионатах республики, Европы и даже
мира.
− Недавно оборонное Общество
обзавелось собственным музеем авиационной техники – единственным
в своём роде на постсоветском пространстве…
− К 65-летию освобождения Беларуси и 75-летию Центрального аэроклуба
ДОСААФ мы провели огромную работу
и создали музей авиационной техники. В
нем уже собрано и приведено в порядок
более 25 самолетов и вертолетов. Музей

открылся 4 июля в 11 часов на аэродроме
Боровая. Причем в некоторые самолеты
можно зайти, а в самом большом «Иле»
планируем организовать кафе. Там же, на
Боровой, прошло спортивное авиашоу
с участием самолетов и вертолетов, зрителям показали купольную акробатику,
массовую выброску парашютистов-любителей...
− Анатолий Яковлевич, где юные
минчане, подростки могут заниматься техническими видами спорта?
− В Минске, конечно, основная база −
Боровая, Центральный аэроклуб. Его за
выходные может посетить до 500 человек.
Нам разрешено организовывать платные
услуги по демонстрационным полетам на
самолетах, вертолетах, проводить прыжки
парашютистов. И вы знаете, отбоя нет от
желающих.
На Боровой есть техническая база
спортивной детской юношеской школы,
где развивается картинговый спорт. Недавно проводили этап чемпионата Беларуси и первенство по картингу. Было
заявлено 125 экипажей в разных классах.
И здесь же дети старше шести лет занимаются мотоциклетным спортом.
− Занятия платные?
− Бесплатные. Это спортивная школа.
Проблема лишь в том, что тренерский состав получает маленькую зарплату, поэтому больше работает на энтузиазме.
Кроме того, у нас есть Республиканский спортивный технический комплекс, в
составе которого стадион «Заря». Там занимаются и мотоциклисты, и картингисты,
и мотоболисты. Две секции, три команды:
детская, юношеская и взрослая.
Есть база Республиканского учебноспортивного центра, которую нужно поднимать с нуля. И мы уже взялись за это.
Продолжение на стр. 4
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Когда на белом экранном полотне пошли
кадры военной кинохроники и зазвучал голос диктора, в зале Минского государственного Дворца детей и молодежи сразу установилась тишина… Неспроста собрались в
тот день увенчанные наградами ветераны,
суворовцы и школьники, представители
властных структур, общественных объединений, члены молодёжного клуба «Патриот»
при Республиканском Доме ДОСААФ. 21 апреля 2009 года здесь состоялся тематический вечер, посвященный 75-летию учреждения звания Героя Советского Союза.
Первым слово для выступления взял
директор Республиканского Дома ДОСААФ
Владимир Сероштан. Он напомнил всем о
том, что 16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было установлено высшая
степень отличия – звание Героя Советского
Союза, за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. В годы войны
медалью «Золотая Звезда» было награждено более 11 тысяч человек, из них 444 белоруса. Сегодня в нашей стране проживает
19 Героев, в столице – 12, а вот на встречу
смогли прийти только четверо…
Владимир Алексеевич Сероштан тепло
поблагодарил ветеранов за активную работу по воспитанию подрастающего поколения, вручил каждому цветы и памятные фотографии, связанные с их личным участием
в мероприятиях ДОСААФ.
Затем ведущие Лев Шейкман и девятиклассница средней школы № 67 Катя Кухмар
представили Героев Советского Союза, присутствовавших на вечере. Назовем их поименно. Это – Василий Сергеевич Мичурин, Иван
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В областных организационных структурах ДОСААФ
Минск и Минская область

Продолжение. Начало на 3-й стр.

Проблемы были и с обустройством
канализации, и крыши текли, и забора
не было… Все эти вопросы сняты. Есть
хорошие идеи и задумки. В связи с тем,
что аэродромное поле центрального
аэроклуба планировалось перенести −
в перспективе здесь планируется строительство жилья − мы нашли новую подходящую площадку в Силичах. Но сейчас
этот процесс несколько приостановлен.
Надолго ли, не берусь сказать. Поэтому
аэроклуб пока остается на месте. В Силичах мы планировали построить − раз
выносятся детские спортивные секции,
спортивная детско-юношеская школа,
Республиканский учебно-спортивный
центр, аэроклуб − практические трассы.
Разработали задание на проектирование, чтобы сделать картинговую, мотоциклетную, шоссейно-кольцевую трассы. Все-таки Силичи − это спортивный
центр для Минска и Минской области.
Кстати, поддержку в этом плане мы на-
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ходим у руководства Минской области.
И я благодарен людям, которые понимают, что технические авиационные виды
спорта − это воспитание мужества, подготовка молодежи для службы в Вооруженных Силах. ДОСААФ теперь имеет

право готовить и готовит для Военной
академии летчиков. До 50 человек в год.
На спортивных самолетах и вертолетах
они совершают налет соответствующего
количества часов, а потом уже уходят на
боевые машины.

О Героях былых боёв…
Степанович Миренков, Михаил Федосеевич
Шатило и Иван Ильич Кустов. Зал встретил Героев несмолкающими аплодисментами.
Много добрых слов в адрес фронтовиков
прозвучало из уст начальника отдела управления образования Мингорисполкома Галины Федоровны Балашовой, которая отметила огромную воспитательную силу подвигов
старшего поколения и призвала молодежь
во всем равняться на Солдат Победы.

Свое выступление, облаченное в стихотворную форму, председатель Международного общественного объединения
«Русь единая» поэт Михаил Иванович Ткачев посвятил вековой дружбе двух славянских народов, двух братских стран – Беларуси и России.
Начальник отдела Минской городской
организации общественного объединения БРСМ Наталия Долматова говорила о
преемственности и взаимодействии поколений, о том, что молодежь всегда будет
гордиться своими предками, учиться у них

мужеству, стойкости характера, трудолюбию, верности воинскому долгу.
Никого не оставило равнодушным и
выступление председателя Организационной структуры города Минска и Минской
области ДОСААФ Юрия Николаевича Воробьева. В знак признания заслуг он вручил
присутствующим Героям ценные подарки.
От имени Героев Советского Союза выступил заместитель председателя Минского городского комитета Героев Советского
Союза, Героев Социалистического Труда,
Героев Беларуси и кавалеров орденов
Славы трёх степеней Иван Ильич Кустов.
Он назвал эту встречу поколений очень
символичной и необходимой для активизации работы по пропаганде подвигов тех,
кто в годы Великой Отечественной войны
разгромил фашистскую Германию и принёс
всем народам мира долгожданную Победу.
Без сомнения, организаторам мероприятия удалось создать в зале атмосферу
праздника. И в первую очередь благодаря юным талантам: музыкальные подарки
присутствующим весь вечер щедро дарили преподаватели и учащиеся 7-й средней
школы искусств и столичной средней школы № 131, воспитанники Минского суворовского военного училища, вокально-инструментальный ансамбль «Гвардейский голос»
120-й гвардейской Рогачевской отдельной
механизированной бригады.
На снимке: юная участница вечера
вручает цветы Герою Советского Союза Василию Сергеевичу Мичурину.

В Организационной структуре города Минска и Минской области ДОСААФ
республиканская патриотическая акция
«Равнение на героев Победы!» стартовала 21 июня 2008 года с проведения областного оборонно-спортивного праздника в Молодечно и соревнований по
мотокроссу, посвященных памяти Героя
Советского Союза Н.Гастелло. В мероприятиях приняли участие более 2000
человек, состоялись выступления авиаторов и парашютистов ДОСААФ, юных
десантников, авиамоделистов, соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки.
Итоги I этапа акции таковы: проведено
два месячника оборонно-патриотической
и спортивной работы, 14 областных дней
ДОСААФ с участием творческих коллективов и ветеранов Великой Отечественной войны, 29 автопробегов по местам
боевой и партизанской славы, 13 оборонно-спортивных праздников и эстафет, 45
дней призывника, 139 различных соревнований по пулевой стрельбе, более 200
тематических встреч поколений и другие
мероприятия.
Массово и интересно прошли дни
ДОСААФ с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, музыкальных коллективов, с вручением спортивной техники
и пневматического оружия в Мяделе, Молодечно, Слуцке, Клецке, школе-интернате № 5 для детей-сирот Заводского района
Минска и в ГУО «Колосовская школа-сад»
Крупского района.
По инициативе Организационной
структуры города Минска и Минской области ДОСААФ в апреле 2009 года был
проведен автопробег по маршруту Минск
– Жодино – Борисов, который стартовал от
столичной школы № 83 имени Г. К. Жукова.
Он стал важнейшей составной частью 1 этапа республиканской патриотической акции
«Равнение на Героев Победы!», посвящённой 65-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В церемонии возложения цветов к памятнику Г. К. Жукову приняли участие председатель центрального совета ДОСААФ
генерал-майор А.Степук, военный писатель, генерал-майор авиации в отставке
А.Сульянов, представители Организационной структуры города Минска и Минской области ДОСААФ, ветераны Великой
Отечественной войны, Вооружённых Сил,
воины-интернационалисты,
учащиеся
средних и базовых учреждений образования столицы.
В Жодино у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой с
участием активистов центра патриотического воспитания «Вектор», жителей города

состоялся митинг с возложением цветов к
указанному монументу.
В Борисовском районном Доме культуры была проведена тематическая встреча поколений. В ходе ее проведения перед участниками выступили заместитель
председателя Борисовского райисполкома В.Шкутко, председатель Белорусского
отделения Международного общественного фонда имени Г. К. Жукова полковник
в отставке Д.Сенько, участники Великой
Отечественной войны, воины-интернационалисты, солисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил,
творческие коллективы районного Дома
культуры.
Председатель Организационной структуры города Минска и Минской области
ДОСААФ полковник запаса Ю.Воробьёв
торжественно вручил учебным заведениям
Борисовского района грамоты, сувениры,
ценные подарки, а также пневматические
винтовки для стрелковых секций.
За время проведения I этапа акции создано 42 новые первичные структуры, принято в члены ДОСААФ 6374 человека. В 2009
году за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи награждено ценными подарками, грамотами ДОСААФ более 80 председателей первичных структур
и активистов оборонного общества.
Значительно возросло количество проводимых соревнований по техническим
видам спорта. Только в первом полугодии
2009 года проведено 28 областных и городских соревнований, в том числе и областные соревнования по мотокроссу.
В целях пропаганды здорового образа
жизни, приобщения молодежи к техническому творчеству, развития мотоциклетного
и стрелкового спорта в секции ДОСААФ передано 13 мотоциклов, 54 пневматические
винтовки.
В настоящее время в первичных организационных структурах работает 155 секций
по техническим видам спорта.
Лучшими организациями по итогам
1 этапа акции «Равнение на героев Победы!» стали:
среди организационных структур города Минска:
Фрунзенская РОС ДОСААФ;
Московская РОС ДОСААФ;
Советская РОС ДОСААФ;
среди организационных структур
Минской области:
Молодечненская ООС ДОСААФ;
Борисовская ООС ДОСААФ;
Смолевичская ООС ДОСААФ;
среди автомобильных школ:
ЧУП «Слуцкая автомобильная школа ДОСААФ»;
ЧУП «Несвижская автомобильная школа
ДОСААФ».

Витебск
Организации
и
организационные
структуры ДОСААФ Витебской области
приняли активное участие в праздновании 65-летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и Дня
Независимости Республики Беларусь. В
митингах, шествиях и других праздничных
мероприятиях, организованных местными
исполнительными и распорядительными
органами, были активно задействованы и
члены оборонного Общества.
А накануне славной даты во всех оргструктурах чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны. Впрочем, масштабных акций, спланированных и реализованных в эти праздничные дни, оказалось предостаточно. Вот только несколько примеров. На базе Витебского аэроклуба ДОСААФ
состоялся открытый чемпионат области по
парашютному спорту, в котором участвовало 48 парашютистов – представителей 8
команд. Победители в зачетных группах совершили показательные прыжки на общегородском празднике в городе Витебске.
Успешно реализовала свои проекты в
двух подведомственных районах и Лепельско-Чашникская межрайонная оргструктура. Так, в Лепеле в рамках городского
праздника была организована походная
кухня. А юные артисты из городского центра детского творчества, с которым тесно
сотрудничает местная оргструктура ДОСААФ, порадовали отдыхающих концертом
художественной самодеятельности.
На Лепельщине прочно прижился картинг, поэтому и в Чашниках можно было
попробовать себя в данном виде спорта.
Организованный прокат картов позволял
сделать это каждому желающему. Ну и, конечно, стрельба из пневматического оружия – неизменный спутник мероприятий,
проводимых ДОСААФ.
А вот в Поставах силами районной оргструктуры ДОСААФ, ГАИ и отдела образования провели уникальный творческий
конкурс компьютерной графики среди
учащихся 9-х классов средних школ района
на общую тему «Безопасность дорожного
движения». Среди 15 участников, представивших на конкурс 25 работ в виде плакатов
и коллажей, победителей определили с большим трудом, так как ребята проявили недюжинные способности и фантазию. Победителем и обладательницей диплома 1-й степени
стала Ирина Курдо, учащаяся Поставской СШ
№ 2, второе место досталось Евгению Новикову из СШ № 1, а третье место завоевала еще
одна девчонка – Катя Журомская из СШ № 3.
Председатель Поставской РОС ДОСААФ
Валерий Лущик победителям конкурса, кроме
дипломов, вручил ценные подарки, которые
ребята смогут применить для совершенствования своих умений в работе с компьютером.
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Спортивный калейдоскоп
За шесть месяцев 2009 года в
ДОСААФ организовано и проведено 54
республиканские состязания по различным техническим и военно-прикладным видам спорта, в том числе:
 по автокроссу – 2 этапа;
 по авторалли – 3 этапа;
 по джип-триалу –2 этапа;
 по драгрейслингу – 2 этапа;
 по трековым гонкам – 3 этапа;
 по картингу – 1 этап (2 соревнования);
 по подводному спорту – 4 соревнования;

“Отличный”
на 100 баллов
12 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых
медалей завоевывали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по судомодельному спорту в классе стендовых моделей-копий. Состязания проходили в румынском городе Тимишоара с 20 по 30 июня. Всего
за награды чемпионата континента боролись судомоделисты из 12 стран.
Шесть белорусских спортсменов представили 27 моделей. Лучшим из них оказал-

 по судомодельному спорту – 6 соревнований;
 по автомодельному спорту – 5 соревнований;
 по скоростной радиотелеграфии –3
соревнования;
 по радиопеленгации –1 соревнование;
 по пулевой стрельбе – 1 соревнование.
Начались игры второго круга чемпионата Республики Беларусь по мотоболу.
Спортсмены ДОСААФ приняли участие в
14 международных соревнованиях по
перечисленным видам спорта.
ся главный тренер национальных сборных
Беларуси по техническим и авиационным
видам спорта Дмитрий Калмыков, на счету
которого две золотые медали. Особенно
отметим результат Калмыкова в классе С-6В
– его модель российского эсминца проекта
956 «Отличный» в масштабе 1:350 получила
наивысшую оценку судей – 100 баллов. Такой результат белорусская модель получила впервые с 1993 года, когда впервые белорусские спортсмены стали участвовать
в чемпионатах мира и Европы. Копилку белорусской сборной также пополнили Олег
Хотько, Сергей Карпик и Игнат Ярошенко.

Лучшие в Европе
34 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых завоевали белорусские спортсмены на Кубке Европы по скоростной
радиотелеграфии. Состязания прошли
в городе Скиерниевице (Польша) с 1по 5
июля.
В соревнованиях приняли участие команды из семи стран континента. Всего
было разыграно 135 медалей различной
пробы, а из пяти установленных на Кубке Европы мировых рекордов – 4 принадлежат спортсменам ДОСААФ Беларуси.
Представители оборонного Общества
Беларуси также оставили за собой право
носить звание победителей Кубка в семи
возрастных категориях из девяти.
Абсолютными победителями Кубка Европы стали:
среди мужчин – Островский Олег
(Светлогорск);
среди женщин – Лариса Борисенко
(Могилев);
среди юношей до 21 года – Сергей
Шведко (Могилев);
среди девушек до 21 года – Марина Романенко (Могилев);
среди юниоров до 16 лет – Александр
Величко (Борисов);
среди юниорок до 16 лет – Влада Касимович (Минск);
среди ветеранов до 50 лет – Николай
Гелясевич (Могилев).
Рекорды мира установили:
Олег Островский – прием цифр, Morze
runner;
Лариса Борисенко – прием цифр;
Влада Касимович – Morze runner.
Скоростная радиотелеграфия представляет собой вид спорта, суть которого
заключается в скоростном приёме и передаче буквенных, цифровых и смешанных
текстов при помощи азбуки Морзе. Спортсмен принимает и записывает 5-6 знаков в
одну секунду. А каждый знак представляет
собой комбинацию из нескольких точек и
тире. Буквы принято записывать латинским шрифтом, при этом засчитываются не
только скорость приема или передачи, но
и допущенные ошибки, за которые спортсмену снижаются набранные баллы.

Белорусские спортсмены приняли
участие в международных соревнованиях по прыжкам с парашютом на
точность приземления, посвященные
86-годовщине со дня рождения Гейдара
Алиева. Они прошли с 30 апреля по 5 мая
в азербайджанском городе Белокан.
Прыжки на точность приземления выполняются с высоты 1.200 метров в группе
по 3 – 5 человек. Спортсмен после раскрытия парашюта должен определить направ-
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Точность приземления
просто восхищает
ление ветра и рассчитать всё так, чтобы
приземлиться точно в цель радиусом 2
сантиметра. При этом, первое касание должно быть определённой частью тела, а именно
– пяткой левой или правой ноги. Беларусь
на соревнованиях представляли парашютисты Центрального аэроклуба ДОСААФ Елена

Сталькова, Илья Поздняков, Антон Быстров,
Анна Боковая и представитель Могилевского
аэроклуба ДОСААФ Юрий Ракович.
Основными претендентами на победу
были представители России и Беларуси. В
итоге победила опытная команда ДОСААФ
Беларуси. Бронзовыми призерами стали
хозяева соревнований – азербайджанцы.
В личном зачете победа досталась нашему земляку Юрию Раковичу. Серебро у
минчанина Антона Быстрова.
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Средняя общеобразовательная школа № 67 города Минска известна в столице и республике тем, что на её базе более
четверти века назад создан музей имени
«Батальона белорусских орлят». У истоков
этого общественного объединения стояли
Герой Советского Союза Виктор Ильич Ливенцев, являющийся сегодня командиром
батальона, юные участники войны генераллейтенант в отставке Евгений Васильевич
Микульчик, Василий Алексеевич Князев
– нынешний начальник штаба батальона,
редактор газеты «Зорька» Анастасия Феоктистовна Мазурова.
5 мая 2009 года в школе состоялся торжественный сбор бойцов батальона, ветеранов Великой Отечественной войны,
посвященный Дню Победы и 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такие встречи учащихся
и педагогов с юными участниками Великой
Отечественной войны, объединившимися
в «Батальон белорусских орлят», – давняя и
хорошая традиция. Большую помощь в организации мероприятия руководству учебного заведения оказали Республиканский
Дом ДОСААФ, Белорусский союз офицеров
и военнослужащие 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады.
Убелённые сединами ветераны, чьё
детство опалила война, выступили перед
школьниками на открытых уроках, где рассказали о суровых испытаниях, выпавших
на долю как взрослых, так и детей, их мужестве и стойкости в борьбе с захватчиками. В школьном музее имени «Батальона
белорусских орлят» участники торжественного сбора смогли ознакомиться не только
с экспозицией музея, но и с выставкой «Армейская фурнитура времён войны», подготовленной воином-интернационалистом
Владимиром Шоковым. На выставочных
стендах в коридоре школы руками учащих-

Перекличка поколений
ся оформлена фотовыставка «Маленькие
солдаты большой войны».
На школьном дворе состоялась торжественная линейка. В ней также приняли участие
представители администрации Московского
района столицы, Центра общественных объединений по патриотическому воспитанию
молодёжи, шефы из Минского комбината
силикатных изделий, воины 120-й гвардейской бригады. С приветственным словом к
ветеранам обратились директор школы Валентина Дашкевич, начальник управления
образования Администрации Московского
района Татьяна Бычкова, начальник штаба
батальона Василий Князев, директор Республиканского Дома ДОСААФ Владимир
Сероштан и другие.
Лучшим школьникам, принятым в этот

Под звездою полководца
Торжественное открытие столичного сквера имени Георгия Жукова состоялось
8 мая – накануне праздника Победы. До этого времени имя знаменитого полководца
носили школа в Минске, гимназия в Бресте, столичный проспект, улицы в Слуцке, Барановичах и Бресте, слуцкий парк, Белорусское отделение Международного фонда.
В Брестском государственном техническом университете учреждена и стипендия
имени Жукова для студентов 3–5 курсов за плодотворную работу по сохранению
лучших традиций народа-победителя.
Мероприятие, посвященное Маршалу
Победы, как в народе называли Жукова,
собрало большое количество участников.
Память великого полководца пришли почтить послы Венесуэлы и Кубы в Республике Беларусь Америко Диас Нуньес и Омар
Сенон Медина Кинтеро, советник посла
по политическим вопросам Российской
Федерации в Республике Беларусь Сергей
Ножкин, помощник Президента Республики Беларусь Ирина Дрига, председатель
Республиканского совета Белорусского
общественного объединения ветеранов

Анатолий Новиков, представители Министерства обороны, ДОСААФ, Белорусского
союза офицеров, руководители ветеранских и молодежных организаций.
– Военная карьера маршала непосредственно связана с Беларусью. В частности,
Жуков командовал корпусом, был заместителем командующего Белорусского особого военного округа, – отметил председатель Белорусского отделения Международного фонда имени полководца Г. К. Жукова
Дмитрий Сенько. – Наша организация была
создана в 1996 году, когда праздновалось

день в пионеры, ветераны повязали галстуки и дали наказ быть патриотами, беречь
родную Беларусь. Отсюда же делегация
учащихся отправилась для возложения
венков к обелиску павшим воинам на проспекте Дзержинского.
На стадионе рядом со школой бойцам
«Батальона белорусских орлят», ветеранам
и всем желающим предложили настоящей
солдатской каши из походной кухни. Здесь
же спортсмены-автомоделисты ДОСААФ
продемонстрировали свои радиоуправляемые модели. Завершился торжественный
сбор концертом школьной художественной
самодеятельности «Этот день вы приближали, как могли…» и показательными выступлениями разведчиков спецназа 120-й
бригады.

столетие со дня рождения прославленного
военачальника.
Отделения фонда открыты в Бресте и
Барановичах. Имя полководца присвоено
столичной средней школе №83 и гимназии №6 города Бреста. Все это время Белорусское отделение Международного
общественного фонда имени полководца
Г.К.Жукова ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. К 65летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков фонд планирует
провести немало мероприятий в школах,
учреждениях профессионально-технического образования и вузах. С лекциями перед молодежью выступят ветераны. Большим тиражом вышла книга члена фонда
генерал-майора авиации Анатолия Сульянова “Маршал Жуков. Слава. Забвение. Бессмертие”. В планах объединения – создать
фильм о деятельности видного военачальника в Беларуси.
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
Дмитрий Сенько напомнил, что ровно
год назад в этом сквере был торжественно
установлен бюст великого полководца.
Выступивший затем советник посла
по политическим вопросам Российской
Федерации в Республике Беларусь Сергей
Ножкин отметил выдающейся вклад Георгия Константиновича Жукова в победу советского народа в Великой Отечественной
войне, в развитие и укрепление Вооруженных Сил СССР. Он воплотил в себе лучшие
черты благородного человека, патриота и
интернационалиста, защитника народа и
солдата.
«Сегодняшние успешные дела в учебе,
спорте, общественной работе, подготовке
к военной службе – это наша память о прославленном полководце, – отметил директор Республиканского Дома ДОСААФ Владимир Сероштан – И эту священную память
организационные структуры и организации
ДОСААФ республики свято хранят и приумножают. Центральным советом ДОСААФ
принято решение: ежегодные месячники
оборонно-патриотической и спортивной
работы в честь Дня Победы торжественно
открывать в сквере имени Георгия Константиновича Жукова. Это будет достойной
данью уважения памяти Великого маршала
Победы!»
На митинге выступили также глава администрации Московского района столицы Е.М. Дукор, заместитель председателя
Республиканского совета БСО генерал-лейтенант в отставке И.В.Вельджанов. И в этот
знаменательный день самым достойным из
ребят средней школы №83 почетные гости
и ветераны Великой Отечественной войны
повязали пионерские галстуки и вручили
членские билеты БРСМ. А детская организация «Юный жуковец», которая действует
на базе средней школы №83 с 2000 года, пополнилась новоиспеченными членами.
Торжественным маршем перед памятником маршалу Победы Г.К.Жукову прошли
воины Минского гарнизона.
В ходе праздничного мероприятия в
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сквере состоялся концерт творческих коллективов Московского района. Для собравшихся Республиканский Дом ДОСААФ организовал полевую кухню с традиционной
солдатской кашей.
***
Наша справка. Несколько лет назад
председатель Белорусского отделения Международного общественного фонда имени
полководца Г.К.Жукова полковника в отставке Д.А.Сенько обратился в комиссию по наименованию и переименованию проспектов,
улиц, площадей и других составных частей
города Минска с предложение увековечить
память великого полководца. После рассмотрения обращения комиссия приняла
решение присвоить безымянному скверу в
районе улиц Железнодорожная – Минина
имя четырежды Героя Советского Союза,
маршала Георгия Константиновича Жукова.

Вечер чествования ветеранов
В рамках республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!» в Республиканском
Доме ДОСААФ прошел вечер чествования ветеранов оборонного Общества Беларуси, на котором присутствовали: ветераны ДОСААФ, представители центрального совета,
оргструктур и организаций ДОСААФ. Перед собравшимися выступил
председатель центрального совета
ДОСААФ генерал-майор А.Я.Степук.
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Завершил вечер чествования концерт художественной самодеятельности
«Отчизны верные сыны», в котором приняли участие учителя и учащиеся столичных СШ №7, СШ № 67, СШ №133 искусств,
СШ №84, дипломанты республиканского
конкурса «Юность» − студенты колледжа торговли, лауреаты Всеармейского
телевизионного фестиваля «Звезда» семейный дуэт Осиповых, неоднократные
лауреаты международных конкурсов и
фестивалей − ансамбль 120-й гвардейской Рогачевской отдельной механизированной бригады «Гвардейский голос».

После этого важного события, совет и
члены инициативной группы поддержки
фонда много внимания уделили организации работ по благоустройству территории,
на которой установлен памятник Маршалу
Победы, оправданно считая, что первый
военный сквер города по своему состоянию должен быть достоин заслуг выдающегося полководца Великой Отечественной
войны.
Местные органы власти – Мингорисполком и администрация Московского
района – откликнулись на просьбы фонда,
обеспечили организацию работ по благоустройству сквера имени Г.К.Жукова, выделили необходимые материальные и денежные средства. Работы по благоустройству
были завершены своевременно. Это стало
достойным подарком ветеранам ко Дню
Победы.
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Память нужна живым
Благотворительный вечер «Этот день вы
приближали, как могли…», который устроили
сотрудники Республиканского Дома ДОСААФ
для жителей Республиканского интерната
ветеранов войны и труда, был посвящен приближающемуся 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
А помог глубже окунуться в гущу событий,
связанных с наступательной операцией «Багратион», продемонстрированный им одноименный документальный фильм.
65 лет – именно столько времени прошло с того момента, как советские войска,
наступая на четырех фронтах, после трех
лет кровопролитных сражений освободили
истерзанную фашистам белорусскую землю.
Землю отцов и дедов большинства воиновосвободителей, среди которых были и присутствовавшие на этом вечере ветераны из
единственного на постсоветском пространстве интерната такого рода.
В 70-х годах прошлого века подобные учреждения были созданы во всех республиках
бывшего СССР, но с развалом великой державы ушли в небытие и благородные начинания: уцелел лишь «белорусский аналог», взятый под защиту государством и не отданный
на растерзание приватизации.
Сейчас Республиканский интернат ветеранов войны и труда (РИВВТ) является вторым
домом для 150 заслуженных людей страны.
Среди них – участник Сталинградской битвы,
штурмовавший Кёнигсберг Иван Федорович Микулович. В 1940 году он был призван
в ряды Красной Армии, служил политруком
роты, секретарём комсомольской организации батальона, заместителем командира
роты по политчасти, командиром мостовой
роты 137-го отдельного механизированного
понтонно-мостового батальона.
Не менее славный боевой путь прошел и
участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Вдовин: в его послужном
списке два ордена Красной Звезды и один –
Отечественной войны I степени. «На память»

от фашистов в теле Николая Николаевича осталось пару осколков гранаты, которые беспокоят ветерана по сей день.
Для заслуженных людей здесь созданы
не только комфортные условия проживания,
но и отлично организован отдых и досуг: есть
собственный хор, клубы по интересам, музей
и библиотека. К слову, недавно местное хранилище знаний пополнилось двумя тысячами
экземпляров книг – такой подарок преподнес
интернату Республиканский Дом ДОССАФ.
Конечно, жильцам интерната было тяжело
возвращаться назад в своё далёкое военное
прошлое. Но кадры документальной ленты
«Багратион», продемонстрированной в ходе
встречи, произвели на фронтовиков, участников тех героических событий, сильнейшее эмоциональное воздействие. По окончанию сеанса они высказали немало теплых слов в адрес
организаторов благотворительного вечера. Не
остались в долгу и представители оборонного
Общества, поблагодарив жильцов интерната
за тот огромный вклад в развитие страны, который ветераны внесли в свое время.
– Надеемся, что нынешнее поколение
белорусов достойно продолжит традиции
своих отцов и дедов, – подчеркнул в своем
выступлении директор Республиканского
Дома ДОСААФ Владимир Сероштан. – А мы, в
свою очередь, не будем останавливаться на
достигнутом и продолжим наше плодотворное сотрудничество.
Руководитель идеологического центра
оборонного Общества познакомил присутствующих со структурой ДОСААФ и приоритетными направлениями деятельности. А
завершило вечер яркое и запоминающееся
выступление образцового фольклорного
ансамбля Белорусского государственного педагогического университета имени М.
Танка «Жавароначкі» (художественный руководитель Наталья Бояльская). Воспитанники
детского коллектива подарили бабушкам и
дедушка настоящей праздник, который надолго останется в их сердцах.

Фронтовики,
наденьте ордена!

Около 500 тыс. минчан и гостей столицы пришли на парад в Минске. Главными участниками торжественного
шествия традиционно стали ветераны
Великой Отечественной войны.
В параде приняли участие около
3 тысяч военных. Перед минчанами и
гостями белорусской столицы прошел
21 парадный расчет, в составе которого
свою строевую выправку продемонстрировали воспитанники Минского суворовского военного училища, военнослужащие роты почетного караула
Вооруженных Сил, 120-й гвардейской
отдельной механизированной бригады, курсанты и слушатели Военной
академии Беларуси, военного факультета Белорусского государственного
технического университета, воины 86й бригады связи, транспортных войск
и пограничного комитета Беларуси,
военнослужащие сил специальных
операций белоруской армии, внутренних войск и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Была задействована современная
военная техника Вооруженных Сил
и образцы техники периода Великой
Отечественной войны, специально для
участия в празднике восстановленные
энтузиастами республиканского фонда “Память Афгана” и специалистами
белорусских оборонных предприятий.
Свое мастерство в составе воздушного эшелона парада продемонстрировали пилотажные группы “Крылы
Беларусi”, “Белая Русь”, а также летчики
ДОСААФ.
Около 4 тыс. человек приняли участие в праздничном театрализованном
спортивно-молодежном шествии. Красочная колонна прошла от проспекта
Машерова до проспекта Победителей и была разделена на три эпизода: “Вспомним всех поименно”, “Мы
– спортсмены Беларуси” и “Год родной
земли”.
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На особом контроле
Отметим, что воинскую специальность
связистов будущие защитники Отечества получат по собственному желанию, используя
личное время. Притом заниматься им приходилось трижды в неделю с 17.00 до 20.30. Добавим, что под крышей учебного центра по
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров ДОСААФ желающих
еще до армии получить престижную воинскую специальность собрали районные военные комиссариаты города Минска.
Всего же на протяжении трех с половиной месяцев будущим воинам-связистам предстояло осилить сто девяносто два
учебных часов, по окончанию обучения
состоялся итоговый экзамен, которая принимала авторитетная комиссия, состоящая из представителей управления связи
Генерального штаба Вооруженных Сил,
районных военкоматов города Минска и
учебного центра ДОСААФ. Успешно выдержавшим испытание выпускникам выдали
свидетельство о получении военно-учётной специальности.
По словам старшего офицера управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил подполковника Сергея Марковского, все парни ставшие радиотелеграфистами в стенах учебного центра ДОСААФ,
срочную службу проходят в подразделениях 86-й бригады связи, 62-го центрального
узла связи Министерства обороны и 127-й
территориальной бригады связи. Связано
это с тем, что преподаватели оборонного
Общества дают своим подопечным углубленный знания азбуки Морзе, что наиболее
востребовано на местах их будущей армейской службы.
Кроме науки точек и тире, учащиеся
изучили устройство и принципы работы
армейских радиостанций, порядок вхождения в связь и другие вопросы. Для этого в учебном центре имеется достойная
учебно-материальная база, в том числе и
специальные компьютерные обучающие
программы. А уютная атмосфера отремонтированных просторных и светлых учебных аудиторий особенно способствует постижению ратной науки.
Отметим, что в распоряжении будущих
связистов есть две действующие командно-штабные машины Р-142Н: одна в классе,
вторая установлена во дворе учебного центра. Таким образом, у обучаемых имеется
отличная возможность для приобретения
практических навыков работы на штатной
армейской технике связи.
Но, конечно же, вся эта учебно-материальная база – ничто без высококвалифицированных преподавателей-связистов. А их
в учебном центре двое: Владимр Анатольевич Кусаков и Геннадий Васильевич Шилин. Оба – бывшие военнослужащие, имеющие огромный опыт работы с армейской
техникой связи, высшую классную квалификацию и немалую выслугу лет в Воору-
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На связи – ДОСААФ
В учебном центре оборонного Общества завершена подготовка
очередной группы радиотелеграфистов для Вооруженных Сил
женных Силах. К тому же эти незаурядные
специалисты всей душой преданы своему
делу. Видели бы вы, с каким вдохновением
и запалом они передают юношам свои знания и умения…
Кстати, любопытно, что заместитель директора учебного центра Анатолий Васильевич Корнилов – тоже бывший связист. В 86-й
бригаде Анатолий Васильевич прошел все
должностные ступени от взводного до командира батальона. Поэтому подготовка связистов для армии у него на особом контроле.

С расчетом на будущее
В учебном центре ДОСААФ всегда рады
гостям. Сюда заходят и будущие защитники
Отечества, и представители тех воинских
частей, где их воспитанники будут проходить военную службу. Кроме того, здесь
часто бывают офицеры из районных военкоматов города Минска.
Например, у капитана Александра Борисенко весь вечерь ушел на то, чтобы
изучить личные дела курсантов – претендентов на прохождение срочной службы в
86-й бригаде связи. Рядом с ним трудились
медик и психолог. В обязательном порядке
– личная беседа с «подходящими» кандидатами. И всё для того, чтобы выбрать семерых призывников. Притом что все парни из
набранной группы еще перед зачислением
прошли строгий медицинский профессиональный набор.
Таким образом, ответственность, с которой происходит отбор, можно сравнить
лишь с важностью задач, которые будут
поставлены в дальнейшем перед теми парнями, кому посчастливится стать радиотелеграфистами в стенах учебного центра
оборонного Общества.
– В моем подразделении после призыва
им предстоит пройти лишь двухнедельную
стажировку, – сообщил капитан Александр
Борисенко, указывая на небольшую стопку
отобранных личных дел. – После этого выпускники учебного центра ДОСААФ приступят к несению дежурства на узлах связи.
И не удивительно, что в войсках ра-

диотелеграфистам – воспитанникам оборонного Общества – всегда рады. После
призыва их не надо отправлять в «учебку»
(72-й ОУЦ), тратить время на обучение. Так
что все 18 месяцев службы парни трудятся
с огромной отдачей. Это отмечает и командование 83-го Центра радиосвязи особого
назначения, выразившее благодарность
преподавательскому составу учебного центра за подготовку высококлассных специалистов радиосвязи. Начальник 83-го ЦРОН
полковник Владимир Предко отметил, что
в период прохождения службы выпускники ДОСААФ быстро добиваются высоких
результатов в профессиональной и служебной деятельности, занимают лидирующие места в соревнованиях на лучшего
радиотелеграфиста ГРУ Генштаба и ежегодных учениях Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Следует отметить, что многие курсанты – выпускники учебного центра ДОСААФ
– решили продолжить службу в рядах
Вооружённых Силах. Рядовой Станислав
Барковский поступил в Военную академию
Республики Беларусь для последующего
обучения в Череповецком высшем училище радиоэлектроники и связи. Рядовые
Павел Дубровин и Леонид Птушко, окончив
школу прапорщиков в 72-м ОУЦ, будут поступать в Военную академию на факультет
связи и АСУВ. Сержант Кирилл Франкевич
(62-й ЦУС) и младший сержант Василий Буденный проходят службу по контракту, в их
дальнейших планах – учёба в школе прапорщиков. Курсант Илья Яжевич последнего выпуска (июнь 2009 года) после службы
в 5-й мобильной бригаде хочет поступить в
Военную академию Республики Беларусь.
Кроме этого за период с 2006 по 2008
год в учебном центре по заявкам центров
занятости населения подготовлены группы по специальности «радиотелеграфист»,
«оператор ЭВМ (ПЭВМ)».
К тому же полученная армейская специальность вполне востребована на «гражданке». Знают будущие радиотелеграфисты
и о том, что они смогут найти себе применение в Государственном таможенном
комитете, аэропорту и других структурах.
Словом, парни идут на занятия в учебный
центр ДОСААФ вполне осознано, с расчетом на будущее.
Возможно, это первый по-настоящему
ответственный поступок будущих связистов. Следующий же их шаг – служба в рядах
Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Радует, что армия получает в свои ряды
подготовленных специалистов и настоящих мужчин.

В начале июля 2009 года в Республике Беларусь побывала делегация Центрального совета Российской оборонной
спортивно-технической организации
во главе с её председателем генералполковником Сергеем Маевым.
Целью визита было ознакомление с
практической деятельностью Республиканского государственно-общественного
объединения ДОСААФ, которое работает в
этом качестве с 2003 года. В организационных структурах ДОСААФ Беларуси в целом
сохранена и модернизирована учебно-материальная база оборонного Общества,
накоплен положительный опыт работы в
новых экономических условиях.
В ходе двухдневного визита наши российские коллеги посетили одну из лучших
оргструктур ДОСААФ – Борисовскую ООС,
ознакомились с работой Республиканского Дома ДОСААФ, единственного на постсоветском пространстве народного Музея
истории ДОСААФ, Минской специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам
спорта, Учебного центра и Центрального
аэроклуба ДОСААФ. Большое впечатление на россиян произвела экскурсия на
историко-культурный комплекс «Линия
Сталина».
Особый интерес у гостей вызвала деятельность Борисовской объединённой
организационной структуры ДОСААФ, которая является самой крупной организацией по подготовке водителей для силовых
ведомств. В частности, руководителя российской оборонной организации заинтересовала система подготовки и переподготовки водителей для силовых ведомств как
допризывной молодежи через райвоенкоматы, так и по заказу Министерства обороны Республики Беларусь (с «В» на «С», с «С»
на «Д»).
Сергей Маев поинтересовался парком
учебных автомобилей и отметил их хорошее состояние, отдал должное укомплектованности и техническому оснащению ПТОР,
где проводится качественный ремонт автомобилей.
Он также ознакомился с технологией
создания разрезных агрегатов, используемой специалистами оргструктуры. Сергея
Александровича заинтересовали конспекты преподавателей и мастеров производственного обучения управлению механическим транспортным средством, которые
были разработаны в Борисовской ООС и
изготовлены (сброшюрованы) типографским способом.

Грани сотрудничества
Гости осмотрели учебные классы и лаборатории для практических занятий. Высоко оценили они обучающие программы,
установленные в каждом учебном классе, а
также использование современных технологий в изготовлении стендов.
Находясь в Музее истории ДОСААФ,
расположенном в Республиканском Доме
ДОСААФ, генерал-полковник Сергей Маев
вручил его директору Владимиру Сероштану поздравительный адрес по случаю
65-й годовщины освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков. А
председателю центрального совета ДОСААФ генерал-майору Анатолию Степуку
торжественно передал капсулу с землёй
с Мемориала «Поклонная гора» города-

героя Москвы, памятный «золотой билет»
автомотолотереи ДОСААФ СССР, модель
танка КВ-1 «Московский Осоавиахимовец», а также книгу «На службе Отечеству»
и компакт-диски, посвящённые 80-летней
истории оборонного Общества. Все эти
подарки стали экспонатами музея и весомым подтверждением тесного сотрудничества оборонных организаций России и
Беларуси.
В заключение визита российской делегации её руководитель Сергей Маев выразил
удовлетворение состоявшимся полезным
обменом опытом работы, поздравил белорусских коллег с Днём Независимости и пожелал им дальнейших успехов в решении
уставных задач ДОСААФ.
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Вот уже 26 лет Музей истории
оборонного Общества верой и правдой служит Отечеству в Республиканском Доме ДОСААФ. Его залы воспитали не одну тысячу поколений
настоящих патриотов Родины. Двери музея всегда открыты и для тех,
кто бесстрашно сражался против
немецко-фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной войны, выполнял интернациональный
долг в Афганистане, служил в Вооруженных Силах, активно занимался
спортом.
Музей не оставляет равнодушным ни
детей, ни взрослых. Здесь каждый найдёт
то, что ему близко, интересно: будь-то история нашей страны, или же авиационные
и технические виды спорта, которые помогают не только сохранить здоровье, но и
готовят к защите Отечества.
Музей истории ДОСААФ − своеобразный «островок патриотизма» для тех, кто
вновь и вновь приходит сюда. Об этом говорят восторженные слова посетителей
музея, оставленные в книге отзывов.
Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь
Ю.В.Жадобин: «С большим интересом познакомился с уникальной экспозицией музея. Выражаю искреннюю признательность
за ваш полезный труд, за целеустремленность, активность и эффективность вашей
работы…».
Курсанты военного факультета БГУ: «С
помощью ДОСААФ не просто воспитываются новые поколения в духе патриотизма и любви к Родине… Ваша организация
заставляет гордиться ею! Спасибо за будущее!».
Герой Советского Союза И.И.Кустов: «С
великим почтением и уважением к сотрудникам музея за сохранение истории ДОСААФ, воспитание патриотизма у современной молодежи…».
Студенты МГПТК железнодорожного
транспорта им. Е.Ю.Юшкевича: «Спасибо за
Память, которую вы храните. Важно, чтобы
молодежь знала о славной героической истории нашей страны…».
Важный показатель в работе музея – его
посещаемость. Назначение музея, прежде
всего, сохранив историю, передать память
о ней следующим поколениям, а для этого
необходимо, чтобы его двери были всегда
открыты.
Музей истории ДОСААФ в 2008-2009
учебном году посетили свыше 18 тысяч человек: школьники, студенты вузов и техникумов, курсанты, служащие, иностранные
гости, представители оборонных организаций стран СНГ. Он по праву входит в число
пяти наиболее посещаемых музеев столицы.
Работа по военно-патриотическому и
нравственному воспитанию молодежи всё
это время проходила под знаком подготовки к празднованию Победы советского на-
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рода в Великой Отечественной войне и 65летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. С этой целью сотрудники музея разработали тематические
экскурсии «Героями не рождаются», «Осоавиахимовцы в боях за Родину». Большой
интерес у посетителей вызвали экскурсии,
посвященные женщинам − воспитанницам
ДОСААФ, которые не только защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, но и ставили рекорды на спортивных соревнованиях, чемпионатах мира
и Европы!
А вот тематическая экскурсия «Спорт
сильных и смелых», посвященная видам спорта, развиваемым ДОСААФ, −
это своеобразная визитная карточка музея. Многие посетители с удивлением
узнают, что среди белорусских спортсменов ДОСААФ − 65 чемпионов мира
(В.К.Яикова, В.М.Слободенюк, Г.А.Евсейчик,
В.А.Овсянкин, Е.Н.Радько, Д.И.Калмыков,
И.Тетерская, А.Биндасов и другие)! И это
подталкивает самых маленьких гостей
нашего музея заниматься спортом в детско-юношеских школах ДОСААФ, вести здоровый образ жизни и расти настоящими
патриотами.
В Музее истории ДОСААФ кроме экскурсий проводятся и другие мероприятия, в особенности, в период проведения
месячников оборонно-патриотической и
спортивной работы, посвященных Дню
защитников Отечества и Вооруженных
Сил, Дню Победы советского народа над
немецко-фашистскими
захватчиками.
Это – уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
воинами-интернационалистами, знаменитыми спортсменами, приём в ДОСААФ,
в Белорусский республиканский союз
молодежи и Белорусскую республикан-

скую пионерскую организацию. Большую
помощь в их подготовке и проведении
музею оказывает Центр общественных
объединений по патриотическому воспитанию молодежи, который вот уже много
лет работает при Республиканском Доме
ДОСААФ.
Ну а самое непосредственное и активное участие в реализации намеченных планов принимает Совет музея. В его составе
– ветеран пограничных войск, воин-интернационалист полковник в отставке Иван
Иванович Апанасевич, главный тренер национальных сборных команд, пятикратный
чемпион мира, Европы по судомодельному
спорту Дмитрий Иванович Калмыков, ветеран Великой Отечественной войны, член
общественного объединения «Батальон
белорусских орлят» Ада Алексеевна Черкащенко и другие.
Говорят, что молодежь мало интересуется прошлым своей страны. Неправда, нужно было видеть, какими глазами
смотрели они на убеленных сединами
Григория Антоновича Евсейчика и Веру
Михайловну Слободенюк. В зале спортивной славы ДОСААФ нашего музея и
состоялась незабываемая встреча с ветеранами оборонного Общества. Здесь экспонируются фотопортреты, личные вещи,
медали, грамоты Григория Антоновича и
Веры Михайловны. Они располагаются
на самом почетном месте, в разделе «парашютный спорт».
Ветеран Великой Отечественной войны, лётчик, чемпион мира по парашютному спорту (1953 г.), Григорий Антонович,
рассказал о своей учебе в Бобруйском
аэроклубе, где он освоил планер, а затем
и самолет, прыгал с парашютом. Будучи
лётчиком-инструктором полка «Нормандия-Неман», офицер обучал французов
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Дождь прекратился, и из-за облаков вновь
выглянуло летнее солнышко. Прикрывая
уши, многотысячная толпа с восторгом наблюдала за сложными фигурами, которые
выписывала в небе эта машина. А на прощанье «Сушка» подарила зрителям фейерверк.
Многих приятно поразил своим выходом на небесную «сцену» вертолет Ми-24.
Экипаж этого почти 8-тонного красавца во
главе с подполковником Сергеем Лабутем
выписывал круги на предельно малой высоте, поднимая в воздух тучи из свежескошенной травы.
Словно пчелиный рой, пронзая чистую
лазурь пятого океана, промчался строй
авиамоделей вертолетов и самолетов. Они
беспрекословно подчинялись командам
своих радиопилотов. Аплодисменты заглушали веселое стрекотание маленьких покорителей небес, а чехарда их «воздушного
боя» вызывала улыбки на лицах зрителей.

Еще больше поразило всех исполнение
элементов купольной акробатики спортсменами-парашютистами. Просто не верилось,
что люди, словно птицы, могут так свободно
и непринужденно парить в воздухе.
В завершение праздника зрители могли
наблюдать имитацию воздушного боя самолётов Як-52. В одном из экипажей – начальник Центрального аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский и ветеран оборонного Общества, фронтовик, военный лётчик Василий
Зверев. Самолётом, раскрашенном в цвета
противника, управлял командир авиационного звена Центрального аэроклуба ДОСААФ
Андрей Нестерук. Лётчики имитировали эпизод реального воздушного сражения времен
Великой Отечественной войны.
После авиашоу многие из зрителей устремились к самолетам, чтобы посмотреть
как они устроены, посидеть в креслах пилотов. А наиболее жаждущим экстрима
была даже предоставлена возможность совершить прыжок с парашютом.

Плечом к плечу
Ежегодно части и подразделения Военно-Воздушных Сил пополняют
выпускники авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь.
И каждый из них получает азы летного мастерства в аэроклубах ДОССААФ,
ведь они уже давно стала надёжной тренировочной базой для стражей мирного
неба Отечества.
За 12 лет совместной работы по подготовке кадров для военной авиации
Беларуси через аэроклубы ДОСААФ
прошло свыше 700 курсантов. И это не
удивительно. Ведь одной из основных государственно значимых задач ДОСААФ является участие в лётном обучении курсантов авиационного факультета учреждения
образования «Военная академия Республики Беларусь». Тесное сотрудничество началось еще в 1996 году, когда в аэроклубы
пришли 24 парня, пожелавших стать летчиками. А в 2008 году Центральному аэроклубу ДОСААФ впервые доверили обучение
10 слушателей иностранного факультета
Военной академии.
Структурно авиация ДОСААФ включает в себя авиационный отдел центрального аппарата ДОСААФ и пять аэроклубов. И
каждый из них выполняет свои функции и
решает свои задачи. Например, Брестский
городской аэроклуб готовит спортсменовпарашютистов. Центральный аэроклуб
имени дважды Героя Советского Союза С.И.
Грицевца ДОСААФ проводит летное обучение курсантов авиационного факультета Военной академии на вертолетах Ми-2, здесь
также тренируются летчики-спортсмены,
спортсмены-парашютисты и авиамоделисты. В Витебском аэроклубе имени А.К.
Горовца ДОСААФ покорители небес осваивают вертолет Ми-2. В Могилевском летчики оттачивают свое мастерство на Як-52.
А увидеть землю с высоты птичьего полета
курсантам первого курса академии помогает Бобруйский аэроклуб, где они впервые
садятся за штурвал планера.
На сегодняшний день авиационный парк
оборонного Общества насчитывает более
полусотни различных самолетов, вертолетов, планеров. Именно на этой технике будущие асы постигают нелегкую лётную науку, и, как отметил начальник авиационного
факультета Военной академии Республики
Беларусь полковник Юрий Какошко, весьма
успешно. Достигается это не только благодаря способностям самих обучаемых, но и
мастерству их учителей.
В нынешнем году впервые в истории белорусской армии на авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь
поступила девушка. До недавнего времени
невозможно было даже представить себе, что
в этом воистину «мужском клубе» может оказаться женщина. Наталья Малашенко была
переведена на третий курс авиационного факультета военного вуза после окончания второго курса БНТУ. В пятнадцать лет она пришла
в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. И впервые

там поднявшись в небо на планере, девушка
поняла, что она больше не сможет жить без
полетов. С чувством гордости Наталья говорит о своих наставниках – высококвалифицированных инструкторах ДОСААФ, которые
заняты обучением курсантов авиационного
факультета.
− В аэроклубе, где я проходила летную
подготовку, очень талантливые инструкторы, – рассказала курсант Наталья Малашенко. – К тому же здесь есть возможность
потренироваться в управлении самолетами разных типов и моделей.
И действительно, только восхищения
достойны летчики оборонного Общества
Светлана Манько, Владимир Шестаков,
Владимир Уласевич, Александр Мазаков, у
которых за плечами по 4000-5000 часов налета на летательных аппаратах различных
типов.
Для качественной подготовки будущих
офицеров в полной мере используется
учебно-материальная база авиационного факультета. А это 31 класс, из них 22
специализированных, 2 методических и 2
компьютерных. Плюс учебная аэродромная база, которая укомплектована всеми
имеющимися в войсках типами боевых летательных аппаратов. Значителен и научный потенциал факультета: среди преподавателей – 3 доктора наук, 2 профессора,
25 кандидат наук, 20 доцентов, которые
щедро делятся с будущими пилотами своими знаниями, летным мастерством и жизненным опытом.
И если авиационный факультет Военной
академии – это своего рода кузница по подготовке специалистов для ВВС Беларуси, то
аэроклубы ДОССААФ уже давно стали испытанной тренировочной базой, ставящей
«на крыло» будущих летчиков. А вместе
они делают одно важнейшее государственное дело – растят достойную офицерскую
смену, продолжающую славные традиции
старших поколений.
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Небо, самолеты, авиашоу...
4 июля 2009 года на летном поле Центрального аэроклуба ДОСААФ в поселке
Боровая прошел авиационно-спортивный праздник “Мы – наследники Великой
Победы!”. Его организаторами выступили
министерства обороны, транспорта и коммуникаций нашей страны, Минский городской и областной исполнительные комитеты, ДОСААФ.
Грандиозность и размах торжеств, приуроченных Дню Независимости и 65-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которые прошли
в столице и других населенных пунктах
нашей страны, никого не оставили равнодушным. Праздничное веселье, улыбки и
смех после 3 июля переместились в парки
отдыха, на концертные площадки, в тихие
скверики… Одним из таких мест народных
гуляний стало и летное поле Центрального
аэроклуба ДОСААФ в поселке Боровая.
Уже с раннего утра на аэродром потекли многотысячные ручейки минчан и гостей белорусской столицы. Для отечественного зрителя, неизбалованного такого рода
зрелищами, где можно не только увидеть
самолеты и вертолеты, но и прикоснуться к
образцам авиатехники, такая возможность
предоставляется не так часто.
Знаковым событием авиационно-спортивного праздника стало открытие первого в Беларуси музея авиационной техники.
Почетное право разрезать памятную ленту
было предоставлено Государственному
секретарю Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанту Юрию
Жадобину, министру обороны Республики Беларусь генерал-полковнику Леониду
Мальцеву и председателю Центрального
совета ДОСААФ генерал-майору Анатолию
Степуку.
После официальной церемонии открытия Музея авиационной техники началась
самая зрелищная и впечатляющая часть
небесного шоу. А это и воздушный парад
авиации, и демонстрационные полеты с
фигурами высшего пилотажа, и прыжки с
парашютами… Главные герои праздника
– именитые спортсмены оборонного Обще-

ства и первоклассные летчики ВВС и войск
ПВО Вооруженных Сил.
Не успели организаторы и глазом моргнуть, как уже через несколько минут, словно
по мановению волшебной палочки, весь периметр вокруг летного поля был окольцован зрителями, с нетерпением ожидавшими
начала незабываемого представления.
Едва в воздух поднялись вертолеты
Ми-2, как свои условия организаторам и
зрителям шоу попробовал продиктовать
начавшийся дождь. Но все его усилия оказались тщетны.
Первые, по-настоящему бурные, овации
сорвала группа из десяти спортсменов-парашютистов, совершившая прыжок с малой
высоты (две сотни метров). Зрители пришли в неописуемый восторг, когда в мутной
синеве небес распустились белоснежные
«одуванчики» парашютов. Вслед за ними
к своей части показательной программы
приступил летчик-инструктор Бобруйского
аэроклуба ДОСААФ Сергей Бухтояров. Его
планер «Янтарь-стандарт-3» лихо совершил
два витка штопора, петлю Нестерова, поворот на горке, штопорный переворот, проход в горизонтальном полете.
Затем пришел черед летчиков белорусских ВВС и войск ПВО. Первыми высокий

уровень подготовки показала пилотажная
группа «Белая Русь». «Журавлиный» клин
этих самолетов, выполняя немыслимые
боевые развороты, пикирования, восходящие и нисходящие спирали, вновь и вновь
окрашивал небо над Боровой в цвета государственного флага Беларуси.
Пилотов, выступавших на Л-39, сменило сольные выступление грозного МиГ-29.
Высший класс мастерства зрителям продемонстрировал майор Сергей Михайлов.
Свои фантастические летные качества эта
боевая машина неоднократно подтверждала на международных авиационных выставках в России, Великобритании, Канаде, США,
Франции, Чили и других странах мира. На
легендарном МиГ-29 выступала знаменитая
пилотажная группа “Стрижи”. По мнению
специалистов, данный самолет признан
лучшим истребителем мира конца XX века.
В этом зрители авиационно-спортивного
праздника могли убедиться воочию. Не
лишним было узнать, что же представляют
собой такие фигуры сложного и высшего
пилотажа, как вираж «Форсаж», «Ухо» влево
и вправо, а заодно и проверить крепость
собственных барабанных перепонок.
А вот его «сменщик» Су-27 на своих
крыльях принес зрителям хорошую погоду.
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навыкам пилотирования. Совсем недавно
Григорий Антонович вернулся из Парижа,
где ему удалось повидаться с некоторыми из своих учеников. На память об этой
встрече у Григория Антоновича хранится
фотоальбом, который он с радостью показал участникам мероприятия. На счету
у ветерана четыре Почётных знака ДОСААФ СССР. Григорий Антонович Евсейчик
награжден многими государственными
наградами.
Раскрыв рты, слушали мальчишки
и чемпионку мира по воздушной акробатике Веру Михайловну Слободенюк.
Небольшого роста, обаятельная, жизнерадостная женщина совершила свыше
5 тысяч прыжков с парашютом. Её жизненный путь – это пример целеустремленности, умения достичь поставленной цели, несмотря на любые преграды.
Ведь в свое время юную Веру ни за что
не хотели брать в аэроклуб по причине
маленького роста… Но настолько было
велико желание девушки научиться прыгать с парашютом, что лётчик-инструктор Минского аэроклуба Михаил Константинович Шаипов, увидев решимость
в глазах Веры, всё же помог ей поступить
в аэроклуб. Мы заметили, что слова Веры
Михайловны магически воздействуют на
людей – у юных сразу же возникает желание отправиться в аэроклуб, чтобы освоить парашют.

По окончании мероприятий в музее
практикуется показ фильмов на различную
тематику. Это и история оборонного Общества, и сюжеты об авиационных, технических, военно-прикладных видах спорта,
которые развивает ДОСААФ. Кроме того,
мы предлагаем нашим гостям посмотреть
фильмы патриотического содержания: например, о воине-интернационалисте Дмитрии Манкевиче, погибшем в Афганистане,
или о подвиге военного летчика, первого
Героя Беларуси Владимира Карвата...
Ежегодно фильмотека музея пополняется новыми сюжетами и фильмами. Эта
форма работы проверена временем и нахо-
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дит положительные отклики у посетителей.
Возможность использования фильма на
патриотическую тематику либо сюжета об
одном из видов спорта позволяет наглядно
продемонстрировать то, о чем посетитель
затем узнает из экскурсии.
Еще одна форма музейной работы – презентация книг. В этом году мы представили
нашим посетителям работы двух авторов:
«Бессмертие подвига» Н.В.Дубровского об
уничтожении патриотами палача белорусского народа В.Кубе и «Василий мудрый»
Н.И.Смирнова о Герое Советского Союза
В.З.Корже.
В этом же ряду открытая 6 мая 2009 года
персональная фотовыставка военного журналиста Николая Лебедика «Наследники
Великой Победы», приуроченная к знаменательным событиям нашей страны – Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Впервые совместно с учебными заведениями Минска в музее проведены такие торжественные мероприятия, как «Я
– гражданин Республики Беларусь!» и «Я
– минчанин!» с вручением книг от имени
Президента нашей страны. В них приняли
участие депутаты Минского горсовета.
Для тех, кто еще не знает про наш Музей
истории ДОСААФ, либо находится в другой стране, в этом году на сайте ДОСААФ
была размещена его виртуальная версия.
Появилась новая категория посетителей,
которые узнали о музее из интернета. Так,
с помощью «всемирной паутины» у нас уже
побывали гости из Ростова, Санкт-Петербурга, Азербайджана.
С целью совершенствования не только экскурсионной, но и воспитательной
работы в нашем музее был проведен опрос посетителей. В нем приняли участие
более 600 гостей нашего народного музея.
Свыше 45% посетителей были в музее 2-3
раза и желают посетить его ещё раз. Свыше 57% респондентов отметили, что наибольшее впечатление на них произвели
документальные и исторические материалы о членах оборонного Общества – Героях Советского Союза, воинах-«афганцах»
– воспитанниках ДОСААФ. Эта новая форма работы оказалась очень полезной и будет введена в практику. Мы многое смогли
почерпнуть из этого анкетирования и применить в работе по совершенствованию и
обновлению экспозиционного материала,
а также для разработки новых экскурсионных тем.
Цель любого музея – «служить наглядной историей». Музей истории ДОСААФ,
как верный сын своей Родины, ещё и помогает воспитывать будущее поколение в духе
патриотизма. Результаты этой благородной
работы сотрудники музея видят каждый
раз по окончании экскурсии в благодарных
отзывах посетителей, в их желании прийти
сюда ещё раз.

Слава тебе,
солдат победитель!

22 июня 2009 года в оздоровительном лагере «Ракета», что в
поселке Ждановичи, силами Республиканского Дома ДОСААФ был проведен вечер-реквием «Слава тебе,
солдат - победитель!», посвящённый 65-й годовщине освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
В вечере приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил, выдающиеся
спортсмены, сотрудники и ребята
оздоровительного лагеря «Ракета».
Перед присутствующими выступили
полковник в отставке Михаил Константинович Каснерик, заслуженный
лётчик СССР, почётный солдат 56-го
Тильзитского ордена Красной Звезды
отдельного полка связи ВВС и ПВО,
награжденный 9 орденами и 20 медалями, полковник в отставке Григорий
Антонович Евсейчик, участник операции «Багратион», десятикратный
чемпион мира, заслуженный тренер
СССР и БССР по парашютному спорту,
удостоенный шести боевых орденов
и многих медалей, а также майор в
отставке Лев Семёнович Шейкман,
участник операции «Багратион», солист вокального ансамбля ветеранов
войны, труда и Вооружённых Сил
«Память сердца».
В заключение вечера состоялся
конкурс патриотической песни и стихов, который прошел весело и увлекательно.
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СМИ и ДОСААФ: подведены итоги творческого конкурса
24 июня 2009 года в Республиканском
Доме ДОСААФ состоялось совещание
победителей
первого
этапа
республиканского творческого конкурса
на лучшее освещение в средствах массовой
информации вопросов патриотического
воспитания граждан Республики Беларусь,
истории, деятельности и развития
ДОСААФ. Его учредителем является
Центральный совет ДОСААФ.
В августе 2008 года постановлением
президиума центрального совета ДОСААФ
было утверждено Положение о конкурсе,
который проводится в республике ежегодно.
За звание лучшего боролись 25 творческих
коллективов республики – представители
прессы, радио и телевидения. Жюри конкурса
возглавил
заместитель
председателя
центрального совета ДОСААФ Петр Лебедев.
Среди печатных средств массовой
информации в номинации «Тесное и
плодотворное сотрудничество» главный
грант и диплом I степени завоевала
«Белорусская военная газета. Во славу
Родины». Вторая премия и соответствующий
диплом получило издание «Мінская праўда».
На третьей позиции – районная газета
Брестской области «Лунінецкія навіны».
В номинации «Специальный проект»
лучшей была признана телевизионная
программа «СТВ-спорт». На втором месте
– телевизионная программа телекомпании
«Лад» «Всё о безопасности».
За цикл передач в номинации
«Авторский взгляд» на вершине закрепилась
радиопрограмма
Белорусского
радио
«Служу Айчыне». Дипломом II степени была
награждена
радиопрограмма
«Начная
магістраль».
За активное участие в творческом
конкурсе ценные подарки и грамоты
получили журналисты Геннадий Ануфриев
– «7 дней», Игорь Голод – «Минский курьер»,
Григорий Солонец – «Мінская праўда»,
Евгений Яхимчик – «Белорусская военная
газета. Во славу Родины», а также сотрудники
ДОСААФ Татьяна Талерёнок и Николай
Шевченко
Перед участниками совещания с докладом
выступил председатель центрального совета
ДОСААФ генерал-майор Анатолий Степук.
Обращаясь к присутствующим, он отметил,
что в актовом зале Республиканского
Дома ДОСААФ собрались подлинные
друзья оборонного Общества республики
– журналисты, представители телевидения
и радио, вносящие свой посильный вклад в
дело большой государственной важности –
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, подготовку молодёжи к военной
службе.
Информационное
влияние
на
население республики, сказал А. Степук, у
нас осуществляет пресс-центр ДОСААФ,
которому исполнилось 5 лет. За эти годы здесь
накоплен определённый опыт работы. Об этом
убедительно говорят цифры. Так, за 5 месяцев
текущего года опубликовано 312 материалов
в республиканских и региональных СМИ,
прежде всего в «Белорусской военной газете.
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25 июля 2009 года учебно-спортивному
учреждению «Центральный аэроклуб имени
дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца»
ДОСААФ исполняется 75 лет. Тысячи юношей и
девушек совершили здесь свой первый прыжок с парашютом, первый полет на самолете и
вертолете, многие стали спортсменами.
Минский аэроклуб Осоавиахима создан в
1934 году Постановлением Совета Народных
Комиссаров БССР на базе планерной станции,
функционировавшей в пригороде Минска
– населённом пункте Медвежино. Обучение
полетам проводилось на планерах УС-2 и УС-4.
По мере поступления авиатехники аэроклуб освоил полеты на самолетах У-2 (По-2) и
приступил к летному обучению на них учлетов. С 1937 года Минский аэроклуб переве-

С 1964 года по настоящее время аэроклуб
осуществляет полеты и учебно-летный процесс на вертолетах: до 1983 года – на Ми-1, а с
1983 года – на Ми-2.
В период 70-80-х годов прошлого столетия
олимп спортивной славы неоднократно покоряли спортсмены-воспитанники Минского
аэроклуба ДОСААФ. Это – абсолютная чемпионка мира и СССР, заслуженный мастер спорта
Валентина Яикова, чемпионы мира и СССР Вадим Овсянкин, Татьяна Пересекина и Евгений
Фролов – высший пилотаж на самолетах; неоднократные чемпионы и рекордсмены мира
Вера Зубова (Слободенюк) и Владимир Гурный
– парашютный спорт; чемпионы и призеры
СССР Вячеслав Иноземцев и Людмила Косенкова – вертолетный спорт; призеры между-

75 лет на службе Отечеству
Во славу Родины», газетах «Минский курьер»,
«Транспортный вестник», «Железнодорожник
Белоруссии».
В этом году центральный совет впервые
начал выпуск информационного бюллетеня
«Вестник ДОСААФ».
К числу новых подходов можно смело
отнести
создание
информационной
подвижной машины для оперативного
освещения спортивных и обороннопатриотических мероприятий, проводимых
в
организационных
структурах
и
организациях ДОСААФ. Помимо широкого
использования
звуковещательных
возможностей этой машины, на её базе
мы планируем организовать выпуск
полиграфической продукции, обеспечить
видео- и радиообслуживание в ходе
проводимых мероприятий.
Рассматривается также вопрос о
создании на базе пресс-центра ДОСААФ
внештатного пункта общественных связей
для координации усилий по освещению
деятельности оборонного Общества в
выполнении государственно значимых
задач. В состав указанного пункта
планируется включить представителей
СМИ, работающих в сфере патриотического
воспитания.
В связи с образованием Военного
информационного агентства Вооружённых
Сил
Республики
Беларусь
«Ваяр»,
отметил Анатолий Яковлевич Степук,
нам предстоит пересмотреть некоторые
подходы в освещении деятельности
ДОСААФ на страницах военной печати.
Настала пора перейти от публикации
информационных сообщений к созданию
материалов постановочного характера,
более разностороннему показу нашей
многогранной работы по выполнению
государственно значимых задач.
Вызвать
интерес
молодёжи
к
военной службе и освоению армейскими
специальностями призваны и новые
проекты пресс-центра ДОСААФ. В этих целях
в ближайшее время на сайте оборонного
общества будут созданы два новых,

ориентированных на молодёжь, раздела.
Готовится к реализации интернет-проект
«Виртуальный автодром» и «Орлята учатся
летать!». Сегодня нужны неординарные
подходы в работе с молодёжной аудиторией,
пересмотр
своего
представительства
в Интернете. За образец мы берём
хорошо зарекомендовавшие себя сайты
Министерства обороны «Детям об армии» и
«Виртуальный военкомат».
Есть немало других не менее интересных
и содержательных мероприятий, которые
планируется
реализовать
в
наших
организационных структурах и организациях
ДОСААФ. Все они могут быть воплощены в
жизнь только лишь при нашей совместной
слаженной и плодотворной работе.
Участников конкурса и гостей церемонии
награждения ознакомили с Музеем истории
ДОСААФ и выставкой фоторабот «Наследники
Великой Победы» фотокорреспондента
«Белорусской военной газеты. Во славу
Родины» Николая Лебедика.
Продолжилось мероприятие в открытом
стрелковом клубе ДОСААФ, где сотрудники
СМИ приняли участие в соревнованиях по
стрельбе из пистолета. В личном первенстве
лидировали оператор телекомпании “ВоенТВ” Руслан Барановский, корреспондент
газеты “Белорусская нива” Сергей Чичилов
и начальник Военного информационного
агенства Вооружённых Сил Республики
Беларусь
“Ваяр”
полковник
Андрей
Шубадёров.
Среди
представительниц
прекрасного пола лучшие результаты в
стрельбе из пистолета показала обозреватель
БелТА Юлия Ванина. Все стрелки-призеры
были
награждены
соответствующими
грамотами и призами Центрального совета
ДОСААФ.
Завершилось
совещание знакомством
с первым в Беларуси музеем авиационной
техники, размещенном на территории
Центрального аэроклуба ДОСААФ.
Итоги второго этапа творческого конкурса
планируется подвести в мае 2010 года – к 65летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

ден на централизованное финансирование.
31 октября 1939 года Постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР аэроклубу присвоено имя дважды Героя Советского Союза
Сергея Ивановича Грицевца. До начала Великой Отечественной войны Минский аэроклуб
произвел 7 выпусков будущих летчиков ВВС
страны. С началом Великой отечественной
войны авиационная техника клуба была передана в Военно-Воздушные Силы, а личный состав призван в Красную Армию. После эвакуации в тыл Минский аэроклуб наряду с другими
вошел в состав 10-й военной авиашколы, готовившей летчиков для фронта. В годы войны
15 воспитанникам аэроклуба было присвоено
высокое звание Героя Советского Союза.
Послевоенное возрождение Минского
аэроклуба началось в 1946 году. Он был укомплектован лётчиками и техниками – участниками великой Отечественной войны. Летная
часть аэроклуба состояла из авиационного
отряда первоначальной летной подготовки
(командир отряда А.М. Кремер), авиационноспортивного отряда планерного и парашютного профиля (командир отряда Герой Советского Союза Е.С. Белявин) и авиационного
звена поддержания техники пилотирования
летчиков запаса (командир звена Ф.И. Лосев).
Первый послевоенный выпуск курсантов с направлением в военные летные училища был
произведен осенью 1947 года.
В 1948 году Минский аэроклуб в связи с расширением функций переименовали в Центральный аэроклуб БССР. В разное
время в аэроклубе эксплуатировались отечественные самолеты По-2, Ут-2, Як-18 и
Ан-2, а также чехословацкий спортивный
самолет «Тренер». Кроме того, осуществлялись полеты на различных типах планеров.
В 1964 году в связи с организационным совершенствованием авиации ДОСААФ СССР и
предписанием аэроклубам только спортивных
функций решением Центрального совета ДОСААФ СССР Центральный аэроклуб БССР был
переименован в Минский авиационно-спортивный клуб 1-й категории. Учитывая особенности использования воздушного пространства в районе полетов аэродрома «Боровая»,
летная подготовка спортсменов аэроклуба на
самолетах, кроме звена парашютной подготовки, в этом же году была прекращена.

народных соревнований Игорь Жолнеркевич
– авиамодельный спорт; Александр Мозаков,
Николай Чайко, Сергей Чайко – парашютный
спорт.
Многие воспитанники аэроклуба отличились при выполнении интернационального
долга в Афганистане, а Николай Чепик за мужество и героизм посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.
С 1985 по 1992 годы Минский аэроклуб ДОСААФ занимался начальной летной подготовкой на вертолетах Ми-2 учащихся 9-10 классов
для поступления в высшие военные училища
летчиков. За этот период было подготовлено
более 190 кандидатов в будущие летчики.
В 1967 году за активное участие в подготовке спортсменов и специалистов для Вооружённых Сил СССР аэроклуб награждён
Почётной Грамотой Верховного Совета БССР. В
1978 году за первое место среди авиационных
организаций ДОСААФ СССР – переходящим
Красным Знаменем ЦК ДОСААФ СССР и дипломом. За успешную работу по подготовке допризывной молодежи для поступления в летные училища Минскому аэроклубу ДОСААФ,
начиная с 1989 года, ежегодно присуждалось
Переходящее Красное Знамя Военного совета
ВВС КБВО.
В октябре 1993 года в связи с прекращением полномочий Федерации авиационного
спорта СССР, представлявшей на международной арене авиационные виды спорта,

Минский аэроклуб ДОСААФ переименовали в
Национальный аэроклуб Беларуси (НАК Беларуси)
с целью вступления в члены ФАИ и получения соответствующих полномочий.
В 1994 году НАК Беларуси был принят действительным членом Международной авиационной
федерации (ФАИ), в результате чего белорусские
команды и спортсмены ежегодно участвуют в соревнованиях по авиационным видам спорта, которые проводятся под эгидой ФАИ.
В 1995 году Национальный аэроклуб Беларуси первым среди авиационных организаций
БелОСТО начал полеты на самолетах Ан-2, что
позволило возродить подготовку начинающих
парашютистов. В этом же году звено парашютной
подготовки аэроклуба (командир звена МСМК
А.Л.Мозаков) после выполнения большого объема
подготовительных работ приступило и успешно
освоило организацию и выполнение прыжков с
парашютом по ускоренной программе. Данный
вид прыжков ежегодно привлекает более 1000 молодых людей и является одним из внебюджетных
источников финансирования уставной деятельности аэроклуба.
В 1997 году согласованным решением Военной
академии Республики Беларусь и Республиканского совета БелОСТО Национальный аэроклуб Беларуси включен в систему летного обучения курсантов – будущих военных летчиков страны.
Согласно изменившемуся законодательству
Постановлением Президиума Республиканского
Совета БелОСТО от 22 июня 1999 г. №3 Национальный аэроклуб Беларуси был переименован в
Центральный аэроклуб БелОСТО. Начиная с 1998
года Национальный, а позже Центральный аэроклуб ДОСААФ наряду с решением уставных задач
активно занимается авиационными работами на
договорных началах. Правомерность выполнения
возмездных работ продиктовала необходимость
приведения персонала, авиатехники, аэродрома и
его объектов в соответствие нормам и правилам
гражданской авиации. Положительным результатом огромного труда, предшествовавшего получению в установленном порядке специального
разрешения на выполнение соответствующих
видов авиационной деятельности, стало существенное упрочнение экономического состояния
аэроклуба. Отремонтирована авиатехника, обновлена учебно-материальная база и служебная
зона аэроклуба, закуплена парашютная техника,
завершены работы по созданию единственного в нашей стране музея авиационной техники.
Аэроклуб подготовил 4 заслуженных мастера
спорта СССР, 4 мастера спорта международного
класса, 163 мастера спорта СССР, 585 спортсменов
1-го разряда, более 25 тысяч 2-го и 3-го разрядов,
двум работникам аэроклуба присвоено звание
«Заслуженный тренер СССР» и пяти – «Заслуженный тренер БССР». Спортсмены аэроклуба семь
раз завоёвывали звание чемпионов мира, два раза
чемпионов Европы и девять раз чемпионов СССР.
Установлено 25 мировых и 30 всесоюзных рекордов.
В 2007 году курсанты пятого курса авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь приступили и успешно закончили программу
лётного обучения на вертолёте Ми-2 ночью.
Многие годы Центральный аэроклуб ДОСААФ возглавляет подполковник запаса летчик 1-го
класса Николай Петрович Мочанский, выпускник
Курганского высшего военно-политического авиационного училища и авиационного факультета
Военно-политической академии.
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«Ратному подвигу славу поем!»
Под таким названием в ходе второго этапа патриотической акции
«Равнение на героев Победы!» в оргструктурах и организациях ДОСААФ
Беларуси в 2009 – 2010 годах будет проведен республиканский фестивальконкурс песни, посвященный 65-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Такое решение принял
недавно президиум Центрального совета оборонного общества
республики, возглавляемый генерал-майором Анатолием Степуком.
Основными целями предстоящего
фестиваля его организаторы называют
повышение эффективности гражданскопатриотического, духовно-нравственного
и культурно-эстетического воспитания
членов ДОСААФ, допризывной молодежи,
пропаганду и популяризацию музыкальных
произведений национальной песенной
классики, современных патриотических
и
лирических
песен,
приобщение
самодеятельных
исполнителей
и
слушателей
к
лучшим
образцам
отечественной музыкальной культуры.
Следует
заметить,
что
среди
участников фестиваля – отдельные
солисты-исполнители и любительские
творческие коллективы: малые формы
вокальных ансамблей (дуэт, трио, квартет),
вокально-инструментальные ансамбли,
энтузиасты самодеятельного песенного
творчества из числа членов ДОСААФ,
штатных работников оргструктур и
организаций ДОСААФ и членов их семей.
В качестве почетных гостей, членов
оргкомитетов и жюри в фестивале
примут участие профессиональные
исполнители, композиторы, музыковеды
и
поэты,
такие
как
начальник
–
художественный
руководитель
Академического ансамбля песни и танца
Вооруженных Сил Республики Беларусь
заслуженный артист страны полковник
Владимир Воропаев, первый заместитель
Белорусского
союза
журналистов
Григорий Соколовский, заслуженный
артист Республики Беларусь Владимир
Провалинский, поэт, генерал-майор в
отставке Михаил Гец и другие.
Республиканский фестиваль-конкурс
песни будет проводиться с июля 2009
года по май 2010 года среди первичных
и районных (городских, межрайонных,
объединенных)
организационных
структур ДОСААФ в три тура. В ходе
месячника оборонно-патриотической и
спортивной работы, посвященного Дню
защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь, в январе –
феврале будущего года пройдут смотры
художественного
самодеятельного
творчества, которые выявят победителей
в каждой номинации. Эти смотрыконкурсы планируется провести в форме
отчетных концертов с максимальным
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привлечением зрителей из числа
любителей музыки – членов ДОСААФ,
допризывной молодежи. Финальный
творческий
смотр,
торжественное
награждение победителей фестиваля
во всех номинациях и гала-концерт его
лауреатов планируется провести 5 мая
2010 года. Это мероприятие состоится
на слете победителей второго этапа
республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы!» в Бресте.
Положением о фестивале определены
основные его номинации:
– песни времен Великой Отечественной
войны «И память сердца говорит…»;
– песни о Беларуси «Молодость моя
– Белоруссия»;
– песни гражданской и лирической
тематики «Песенный звездопад Беларуси»;
– авторская песня (слова и музыка
исполнителя)
«Песни,
рожденные
сердцем».
Победителям будет присвоено звание
«Лауреат фестиваля песни ДОСААФ» с
вручением соответствующего диплома.
Помимо
этого,
решено
учредить
специальные
дипломы
оргкомитета,
жюри, учредителей фестиваля и других
заинтересованных
организаций
и
юридических лиц.
За высокие результаты, достигнутые
в развитии художественного творчества,
и высокое исполнительское мастерство
лучшим организационным структурам
и организациям ДОСААФ по решению
оргкомитета будет вручен переходящий
приз «Песенный звездопад ДОСААФ».
Заместитель
оргкомитета
по

проведению
фестиваля
директор
Республиканского
Дома
ДОСААФ
полковник запаса Владимир Сероштан
пояснил: «Ни для кого не секрет, что в
организациях ДОСААФ, где насчитывается
более 90 тысяч человек, есть немало
талантливых, увлеченных людей, всем
сердцем
любящих
песню.
Музыка
призвана объединить нас духовно.
Этому и будет способствовать впервые
проводящийся в нашем оборонном
обществе фестиваль песни, посвященный
знаменательному событию – 65-летию
Великой Победы. Среди главных задач
этого важного мероприятия – сохранение
и приумножение славных боевых и
трудовых традиций белорусского народа,
Вооруженных Сил, ДОСААФ, памяти о
воинах, защищавших Родину, ветеранах
Великой Отечественной войны и воинахинтернационалистах;
приобщение
исполнителей и слушателей к лучшим
образцам отечественной музыкальной
культуры; создание в оргструктурах и
организациях ДОСААФ необходимых
условий для развития самодеятельного
творческого мастерства, расширение
обмена опытом между творческими
коллективами
и
исполнителями;
повышение
творческого
мастерства
исполнителей и самодеятельных авторов,
выявление
ярких
исполнителей
и
авторов песен военно-патриотического и
лирического содержания».
В организации и проведении I
республиканского
фестиваля-конкурса
песни ДОСААФ важная роль возлагается
на недавно созданный в оборонном
обществе музыкальный ансамбль «Родны
кут» под руководством композитора
и исполнителя майора запаса Юрия
Наливайко. Именно он призван не на
словах, а на деле помочь самодеятельным
коллективам и исполнителям в подборе
репертуара, сценических образов и
костюмов, в организации концертов
и смотров-конкурсов. Решено создать
при музыкальном ансамбле школустудию
самодеятельных
авторовисполнителей, организовать регулярные
квалифицированные
занятия
с
организаторами творческих коллективов.
Музыканты
ансамбля
выступят
также с показательными концертами
патриотической направленности во всех
областных центрах.
Нет
сомнения
в
том,
что
I
республиканский
фестиваль-конкурс
песни ДОСААФ – от отборочных туров
до завершающего гала-концерта – станет
ярким и содержательным событием в
жизни всех любителей музыки, членов
оборонного общества и допризывной
молодежи республики.
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Центральный совет ДОСААФ ввёл в практику ежеквартальное проведение учебно-методических семинаров с председателями областных (города Минска и Минской области)
организационных структур и руководителями
учебных организаций ДОСААФ, осуществляющими подготовку (переподготовку) водителей.
Первый в 2009 году семинар прошёл в
Минске. С 1 марта 2009 года внесены изменения в нормативно-правовые акты Республики
Беларусь по подготовке водителей. Возникла
необходимость выработать единые подходы
в данном вопросе, показать, как должна быть
организована подготовка водителей в соответствии с новыми требованиями. Эта цель
была реализована в ходе очередного учебнометодического семинара, состоявшегося 1819 июня 2009 года в Витебской области.
Двухдневный семинар начался в Лепельском районе. Организаторы здесь преследовали конкретную цель: показать руководителям
районных оргструктур, как они должны взаимодействовать с местными органами власти,
другими министерствами и ведомствами для
решения программ, утвержденных Президентом нашей страны и касающихся воспитания
молодёжи, развития малых городов и, конечно же, выполнения государственно значимых
задач, определённых Уставом ДОСААФ.
Первый день семинара прошёл в древнем
городе Лепель, которому в сентябре этого
года исполняется 570 лет. В актовом зале школы искусств собрались более сотни работников ДОСААФ, представляющих все регионы
республики. Особенностью этой встречи было
участие в ней руководства города и района.
Открыл занятие председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор Анатолий
Степук, который выступил с докладом «Итоги
работы оборонного общества в 2009 году и основные направления деятельности по выполнению возложенных государственно значимых
задач, решений XIII съезда ДОСААФ, утвержденных плановых показателей в свете требований указов Президента Республики Беларусь,
республиканских программ по развитию малых городов, совершенствованию работы с молодежью, развитию технических, авиационных
и военно-прикладных видов спорта».
Докладчик отметил, что местом проведения семинара не случайно была выбрана Лепельско-Чашникская межрайонная оргструктура ДОСААФ, так как здесь налажено хорошее
взаимодействие с местными органами власти,
общественными организациями, их слаженная работа является примером совместного
решения государственно значимых задач.
Участники семинара с интересом выслушали
выступление председателя Лепельского районного исполнительного комитета Петра Шикшняна, рассказавшего о достижениях тружеников
района и взаимодействии органов власти с местной оргструктурой ДОСААФ, посмотрели видеофильм «Лепельщина: дела и люди».
Об основных показателях работы коллектива Лепельской автомобильной школы
ДОСААФ рассказал её директор Павел Лямцев. Он отметил большую помощь районного исполкома и лично его председателя
в выполнении автошколой уставных задач
ДОСААФ. «Взаимодействие с местными органами, – подчеркнул Павел Лямцев, – имеет для
нас важнейшее значение, так как мы работаем

Работать в одной связке
в условиях хозрасчёта. Проблем много: прежде всего речь идет о выделении помещений
под учебные классы, неиспользуемых площадок с твёрдым покрытием для автошколы и
её филиалов, расположенных в городе Новолукомле и городском посёлке Бешенковичи.
Предстоит перевод этих филиалов в город
Чашники. Не секрет, что требования к подготовке водителей с каждым годом возрастают.
Например, раньше автодромом могла быть
ровная площадка, теперь она должна быть с
твёрдым покрытием, т.е. иметь определённый
коэффициент сцепления, кроме этого еще и
освещена. В Лепеле один квадратный метр асфальтового покрытия стоит 20 тысяч рублей.
Нам нужно не менее 1200 квадратных мет-

совместную работу и заверил, что любые добрые
начинания, предложения, которые поступят от
ДОСААФ, не останутся без внимания, и он всячески их будет поддерживать в парламенте.
Во второй половине дня участники семинара ознакомились с учебно-материальной базой
Лепельской автошколы: КТП, газовой котельной, учебными классами, автодромом, учебными автомобилями, ПТОР, системой подготовки
специалистов, а также работой спортивных
секций по стрельбе, картингу, мотоспорту. Лепельско-Чашникская МРОС ДОСААФ совместно с райисполкомом, военным комиссариатом,
организацией БРСМ систематически проводит
различные соревнования, автопробеги, патриотические мероприятия с молодёжью района.

ров. Лишь благодаря практической помощи,
оказанной нам председателем Лепельского
районного исполнительного комитета, мы
смогли обновить асфальтовое покрытие на
территории автошколы».
Выступившие на семинаре начальник межрайонного экзаменационного отдела ОГАИ Лепелького РУВД майор милиции Виктор Стош и
секретарь районного комитета общественного
объединения «БРСМ» Юрий Милый дали положительную оценку совместным действиям
ДОСААФ, местных органов власти и общественных объединений в выполнении различных
программ, особенно связанных с патриотическим воспитанием молодёжи, развитием в городе и районе массовых технических профессий.
В работе семинара принял участие заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по законодательству и судебно-правовым вопросам Анфим Михалевич.
В своём выступлении Анфим Иванович отметил,
что ему приятно находиться на лепельской земле, чей округ он представляет в Национальном
собрании. «В своё время я окончил Лепельскую
автошколу ДОСААФ, получил в ней права водителя. И сейчас вижу, что, благодаря активной
деятельности ДОСААФ, в районе многие стремятся вступить в члены оборонного Общества,
стать парашютистами, лётчиками”. Депутат поблагодарил работников оборонного Общества за

19 июня семинар продолжил свою работу
в Витебской автошколе ДОСААФ. Участники
семинара сдали зачёт по знанию требований
технических нормативно-правовых актов Республики Беларусь по подготовке водителей.
Состоялся смотр автомобильной техники и
ознакомление с учебной документацией мастеров производственного обучения управлению механическим транспортным средством.
Особый интерес вызвала площадка для
проведения тематического контроля и практического экзамена. На территории Витебской автошколы созданы условия для одновременного проведения занятий по обучению вождению легкового автомобиля, тематического контроля и первого этапа практического экзамена. Чтобы всё это совместить,
нужно по минутам рассчитать действия всех
участников занятий на своих учебных местах.
Это и было продемонстрировано участникам
учебно-методического семинара. Они также
ознакомились с методикой проведения тематического контроля и отработки упражнений
на автодроме, методикой работы должностных лиц при эксплуатации автомобильной
техники, поприсутствовали на открытом уроке в учебной группе по правилам дорожного
движения.
Очередной учебно-методический семинар планируется провести в третьем квартале
2009 года в Брестской области.
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Центральный совет ДОСААФ подвёл
итоги I этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!», посвящённой 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
На слёт победителей, который состоялся в Республиканском Доме ДОСААФ под
девизом «Традициям фронтовиков – достойны!», собрались лучшие представители оборонного Общества республики.
Среди них Игорь Лазарев – директор Жодинского центра патриотического воспитания молодёжи, Евгений Клепиков
– руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» Новополоцкой
организационной структуры ДОСААФ,
Мария Матяш – сотрудник Музея истории ДОСААФ, Игорь Лавришин – председатель первичной организационной
структуры ЧУП «Светлогорская автомобильная школа» ДОСААФ и другие.
Накануне торжества участники слёта
ознакомились с фотоработами выставки
«Наследники Великой Победы» фотокорреспондента «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» Николая Лебедика, а
также посетили народный Музей истории
ДОСААФ.
Перед собравшимися выступил заместитель председателя центрального
совета ДОСААФ П.Лебедев. «Высока честь
и ответственность – быть наследниками
Великой Победы и славы участников Великой Отечественной войны, старших поколений, – отметил Пётр Алексеевич. – С августа прошлого года, с момента принятия
постановления президиума центрального
совета ДОСААФ, в оргструктурах и организациях ДОСААФ была развёрнута активная
и плодотворная работа по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её
к военной службе. Деятельность ДОСААФ
осуществляется в соответствии с принятой в прошлом году XIII съездом ДОСААФ
Программой и концепцией развития оборонного Общества на 2008-2012 годы и до
2017 года. Среди оргструктур определены
места: 1-е – Гомельская, 2-е – Брестская, 3е – Витебская областные организационные
структуры.
Среди лучших в областных оргструктурах учебных организаций, включающих
автомобильные и объединённые технические школы, – ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс», ЧУП «РУСЦ»,
ЧУП «Гомельский спортивно-технический
клуб», Борисовская и Новополоцкая объединённые организационные структуры,
осуществляющие подготовку специалистов
технических профессий. Среди СДЮСТШ
– СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ. Среди аэроклубов ДОСААФ – Центральный аэроклуб имени дважды Героя
Советского Союза С.И.Грицевца. Это – наши
маяки. Это те организации, чей положительный опыт достоин подражания и кого
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Держим равнение на героев Победы!

вы здесь представляете.
В рамках первого этапа республиканской патриотической акции «Равнение на
героев Победы!» в наших оргструктурах и
организациях с 25 апреля по 29 июня с.г.
проведена Вахта памяти «65 дней памяти воинов-победителей». По инициативе
активистов Организационной структуры
г. Минска и Минской области ДОСААФ,
возглавляемой полковником запаса Юрием Воробьёвым, старт месячнику дал автопробег от памятника Маршалу Победы
Г.К.Жукову в Минске по местам боевой и
партизанской славы Минской области.
Участники автопробега выступили с почином и обратились к своим сверстникам с
обращением. Мероприятие продолжилось
в городе Борисове, (председатель ООС
ДОСААФ Владимир Карташов), где состоялся урок мужества «В строю шагают с гордостью наследники Победы!», на котором
его участники – молодёжь военно-патриотических клубов, члены оборонного Общества, ветераны Великой Отечественной
войны и труда – объявили о начале республиканского месячника оборонно-патриотической и спортивной работы, посвящённого Дню Победы и 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Цель этого важного мероприятия – совершенствование форм и методов работы по героико-патриотическому
воспитанию молодежи, формирование
у неё высокого чувства верности своему
Отечеству, широкая пропаганда подвигов
старшего поколения, совершённых в годы
Великой Отечественной войны, традиций
белорусского народа и его Вооружённых
Сил.
Подлинным центром идеологической
и культурно-массовой работы оборонного
Общества по праву является Республиканский Дом ДОСААФ, которому 29 октября

этого года исполняется 50 лет. В связи с
этой юбилейной датой спланировано ряд
мероприятий. В конце сентября будет объявлен месячник оборонно-патриотической
и спортивной работы в оргструктурах и организациях ДОСААФ «Славе – не меркнуть,
традициям – жить!» в честь юбилея учреждения культуры.
Осенью текущего года центральный
совет ДОСААФ намерен обсудить и утвердить Положение о проведении в 20092010 годах 1-го фестиваля-конкурса песни
ДОСААФ «Ратному подвигу славу поём!»,
посвящённого 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Это мероприятие пройдет впервые
в истории нашего оборонного Общества.
Работа Дома ДОСААФ значительно
обогатилась новым содержанием, новыми, более современными подходами в
решении государственно значимых задач. Здесь ключевая роль в организации
патриотического воспитания молодежи
отводится народному музею истории
ДОСААФ, молодежному клубу «Патриот»,
Центру общественных объединений. В
Доме ДОСААФ регулярно проводятся
экскурсии, встречи с ветеранами войны
и Вооруженных Сил, военнослужащими,
тематические вечера и концерты-беседы,
викторины и уроки мужества.
Предмет нашей законной гордости
– Центр общественных объединений, работающий при Доме ДОСААФ. В него входит
30 организаций, среди которых Белорусский союз офицеров, Комитет Героев Советского Союза, союзы и ассоциации моряков, «афганцев», юных участников войны,
фонды социальной помощи и поддержки.
Так что ДОСААФ не на словах, а на деле
координирует и направляет деятельность
мощного, глубоко патриотического слоя в
нашей общественной жизни. Особо тесные
связи у нас установились с Белорусским
союзом офицеров, в чём, безусловно, большая заслуга его руководителя генерал-лейтенанта в отставке Евгения Васильевича
Микульчика.
В настоящее время на базе ДОСААФ
разрабатывается комплекс соответствующих мероприятий по всестороннему совершенствованию количественных и качественных параметров подготовки граждан к военной службе, основу которого
должна составить Комплексная программа
развития технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта в Республике Беларусь на 2009-2013 годы. Реализация Программы позволит значительно
расширить и углубить интерес людей к
зрелищным мероприятиям по техническим
и авиационным видам спорта, улучшить
организацию досуга населения, развивать
различные виды модельного спорта среди

детей и учащейся молодёжи по месту жительства.
Обобщив итоги первого этапа республиканской патриотической акции «Равнение на героев Победы!», проведенных
месячников оборонно-патриотической и
спортивной работы, мы сегодня отмечаем,
что в ходе этой работы наиболее активно
проявили себя в Брестской областной организационной структуре – Лунинецко-Ганцевичская межрайонная ОС и Брестская
автомобильная школа, в Витебской – Вер-

хнедвинская районная ОС и Лепельская
автомобильная школа, в Гомельской – Рогачевская районная ОС и Светлогорская
автошкола, в Гродненской – Щучинская
районная ОС и Ошмянская автомобильная
школа. В Организационной структуре г.
Минска и Минской области – Молодечненская и Фрунзенская районные ОС и Слуцкая
автомобильная школа. В Могилевской – Кировская межрайонная ОС и Осиповичская
автомобильная школа ДОСААФ.
Среди организаций ДОСААФ центрального подчинения в лучшую сторону можно
выделить: среди детско-юношеских спортивно-технических школ – СДЮСТШ по автомотоспорту и среди аэроклубов – Центральный аэроклуб имени дважды Героя
Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ,
которые наиболее активно участвовали в
организации и проведении республиканских патриотических и спортивных мероприятий, качественно выполняли поставленные задачи.
Во всех областях прошло много интересных по форме и содержанию мероприятий, предложено ряд начинаний и инициатив, которые планируется реализовать
в наших оргструктурах и организациях
ДОСААФ. Все они могут быть реализованы
только лишь при нашей слаженной и плодотворной работе и поддержке.
1-й этап объявленной республиканской
акции завершился. Впереди – новый этап,
который приурочен к 65-летию Великой
Победы. В этот период нашей общей обя-

занностью становится задача донести до
широкой аудитории судьбоносное значение этой даты, историческую правду о героизме нашего народа. Центральный совет
ДОСААФ приглашает участников слёта и
всех членов оборонного Общества активно
включиться в новый этап патриотической
акции».
Лучшие организационные структуры
и организации ДОСААФ были удостоены
дипломов победителей I этапа республиканской патриотической акции «Равнение
на героев Победы!». Среди них следует
особо отметить Организационную структуру города Минска и Минской области
ДОСААФ, ЧУП «Брестская автомобильная
школа» ДОСААФ, Молодечненскую районную организационную структуру ДОСААФ,
СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ,
Центральный аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ. Все участники слёта награждены памятными грамотами центрального совета
ДОСААФ.
Победителей республиканской патриотической акции «Равнение на героев
Победы!» тепло приветствовали участники Великой Отечественной войны Михаил
Каснерик, Борис Боков, Григорий Евсейчик,
воин-интернационалист Иван Апанасевич.
Председатель Республиканского совета
общественной организации «Белорусский
союз офицеров» генерал-лейтенант в отставке Евгений Микульчик призвал членов
оборонного Общества активно включиться
в работу по подготовке к 65-летию Великой
Победы, настойчиво совершенствовать военно-технические знания, всегда и во всём
равняться на фронтовиков, быть достойными продолжателями их боевых традиций. От имени представителей оборонного

Общества перед собравшимися выступил
офицер запаса Вячеслав Пулко. «Нам, молодым, родившимся и выросшим в мирные
послевоенные годы, выпала высокая честь
и ответственность – быть продолжателями
бессмертной славы фронтовиков. Мы испытываем особую гордость за наш народ, отстоявший свою свободу и независимость в
боях и сражениях минувшей войны. Низкий
поклон и глубокая благодарность всем вам,
уважаемые ветераны войны! Вы вошли в историю как солдаты-победители, и сегодня,
несмотря на возраст, продолжаете активно
участвовать в военно-патриотическом воспитании молодёжи, в общественной жизни
нашей республики.
Нам есть кем гордиться, есть с кого
брать пример! Мы всегда будем помнить
ваши подвиги на фронтах. Своим мужеством, воинской доблестью вы отстояли независимость нашей Родины, разгромили фашизм, обеспечили нам, молодым, мирную и
счастливую жизнь. Встречи с вами помогают нам понять своё место в обществе, свой
долг перед Родиной».
Участники слёта победителей I этапа
республиканской патриотической акции
«Равнение на героев Победы приняли обращение к членам оборонного Общества,
молодёжи Республики Беларусь.
Перед членами оборонного Общества
с концертной программой «Поклонимся
великим тем годам!» выступил недавно
созданный музыкальный ансамбль ДОСААФ «Родны кут». В заключение торжественного мероприятия участники слёта
посетили историко-культурный комплекс
«Линия Сталина», приняли участие в военно-патриотическом празднике с реконструкцией фрагментов боевых действий Минского укрепрайона в июне 1941
года и в митинге миротворцев «Звёздная
эстафета мира», организованном Белорусским отделением Международного
Фонда мира.

