
«МК» В ЯРОСЛАВЛЕ»  
19 - 26 февраля 2014 года yar.mk.ru26 стр. 

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!

Разрешите поздравить вас с Днем защитника Отечества!
Особенно хочется отметить наших сотрудников – мужчин, кото-

рые все без исключения отдали в свое время долг Родине. Сегодня 
перед предприятием стоят новые, еще более сложные и амбици-
озные задачи, и хочется верить, что все те, кто когда-то прошел 
армейскую закалку, успешно с ними справятся. Ведь стремление 
к порядку, обязательность и дисциплина, которые закладываются 
во время службы, остаются с нами на всю жизнь. 

На мужскую половину нашего коллектива всегда можно поло-
житься. Здесь, как в армии, дважды напоминать не надо, все всег-
да знают и выполняют свою работу на отлично.  

На мужчинах, без преувеличения, держатся не только предпри-
ятия, но и вся страна, экономика, семьи. Они, как в армии,  всегда 
находятся на передовых рубежах, что налагает огромную ответ-
ственность и требует большой самоотдачи. 

Именно поэтому хочется пожелать всем бывшим и нынешним 
защитникам больших достижений в мирной жизни, успешности и 
стабильности. А главное – крепкого здоровья и надежного тыла, 
именно это является двигателем любого воина, заставляет идти 
вперед и делать еще лучше!

Владимир Бабурин, 
генеральный директор ОАО «Скоково».

ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО СОДЕЙСТВИЯ АР-
МИИ, АВИАЦИИ И ФЛО-
ТУ БЫЛО ОБРАЗОВАНО 
ВСЕГО ЛИШЬ НА ПЯТЬ 
ЛЕТ РАНЬШЕ, ЧЕМ МЫ 
СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ День 
защитника Отечества, 
и по-прежнему остается 
главной школой под-
готовки молодежи к 
службе в вооруженных 
силах.

– Праздник 23 февра-
ля для нас – один из самых 
главных, – начал разговор 
председатель отделения ДО-
СААФ России по Ярослав-
ской области Сергей Дереп-
ко. – Низкий поклон в этот 
день – ветеранам, ставшим 
для последующих поколений 
образцом любви к Отечеству 
и верности воинскому долгу. 
Наши искренние поздрав-
ления – друзьям и коллегам, 
всем, кто честен перед своей 
страной и воспитывает в этом 
духе новую поросль.  Наши  до-
брые напутствия – молодежи. 
Мы верим, что те, кто идет нам 
на смену, будут надежной опо-
рой для России, и делаем все, 
чтобы помочь им достойно на-
чать свой жизненный путь.

Действительно подготов-
ка будущих призывников по 
военно-учетным специально-
стям для успешного прохож-
дения службы в вооруженных 
силах – главная задача ДО-
СААФ. Все остальные направ-
ления деятельности служат 
достижению этой основной 
цели. Важным показателем 
для каждого регионального 
отделения организации яв-
ляется количество обученных 
специалистов для армии.  
Ярославская ДОСААФ специ-
ализируется на подготовке 
военных водителей различных 
категорий. В прошлом году че-
рез нее прошли более 880 мо-
лодых людей. Много это или 
мало? Ответ прост: это ровно 
столько, сколько было присла-
но из военкоматов, по заявкам 
которых региональное отделе-
ние ДОСААФ готовит будущих 
защитников Отечества. Что же 
касается качества подготовки, 
то в этом плане все обстоит 
также очень достойно. 

Чтобы соответствовать 
современным требованиям 
Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту вынуждено было в по-

следнее время внести значи-
тельные изменения в план об-
учения курсантов-водителей. В 
первую очередь существенные 
коррективы пришлось вводить 
в связи с сокращением срока 
службы по призыву до 1 года. 
Если раньше, при более дли-
тельной службе,  молодого 
солдата можно было обучать 
в учебной части, то теперь на 
это просто нет времени. В ре-
зультате занятия в школе ДО-
СААФ пришлось сделать более 
насыщенными и разносторон-
ними. В минувшем, 2013 году 
в программу подготовки воен-
ных водителей было включено  
проведение 100-километрово-
го марша. Это, пожалуй, одно 
из главных и существенных 
новшеств по линии обучения 
в ДОСААФ. Теперь этот мас-
штабный, протяженный  отре-
зок пути должен будет пройти 
каждый курсант. 

Первый, предваритель-
ный, этап марша состоит  из 
50-километровой дистанции. 
Она предполагает экстре-
мальные условия вождения, 
которые в армии не редкость. 
Это движение проходов в 
минно-взрывных загражде-
ниях, преодоление участков 
территории, «зараженных» 
биологическим или химиче-
ским оружием с последующей 
обработкой техники. Здесь же 
предусмотрена езда по обле-
денелым дорогам, поодиночке 
и в составе колонны, движение 
по оживленным участкам авто-
трассы и бездорожью – сло-
вом, все то, что не исключено в 
обычной армейской практике. 

Будущий солдат должен быть 
готов к любому повороту со-
бытий.

Как ни тяжело было ре-
бятам, многие из них после 
прохождения марша с бла-
годарностью отзывались о 
полученном опыте. Практиче-
ское вождение в сложнейших, 
приближенных к боевым, усло-
виях оценил и начальник Гене-
рального штаба - вскоре после 
обучения в ДОСААФ курсанты 
приняли участие в череде вне-
запных проверок боеготовно-
сти и боеспособности войск и 
с честью выполнили постав-
ленные задачи. 

– Обучение курсантов в 
автошколах ДОСААФ имеет 
свою специфику, – поясняет 
Сергей Александрович Дереп-
ко. – Даже хорошо подготов-
ленный с технической точки 
зрения, но физически слабый 
парень – это еще не солдат. 
То же самое касается и пси-
хологического состояния. В 
Уставе не случайно сказано, 
что каждый военнослужащий 
обязан стойко переносить 
тяготы и лишения военной 
службы. Военный водитель 
тут исключения не составляет. 
Он, как и любой солдат,  дол-
жен уметь быстро принимать 
решения и успешно справ-
ляться со значительными на-
грузками, неизбежными в тех 
сложных условиях, в которые 
попадаешь в армии и которые 
могут сохраняться на протяже-
нии длительного времени. Все 
это требует от будущего воина 
особой подготовки, которую 
мы и стараемся дать. В этом 

случае работает известная 
поговорка: тяжело в учении, 
легко в бою. Надеемся, что 
ребята, которые в настоящий 
момент несут службу, успели в 
этом убедиться.

Сергей Дерепко, пред-
седатель отделения ДОСААФ 
России по Ярославской обла-
сти, кадровый военный знает, 
о чем говорит. Свои первые 
права он, как и многие, полу-
чил в автошколе ДОСААФ.  Это 
потом были танковое училище, 
Военная академия бронетан-
ковых войск и Военная ака-
демия Генерального штаба, 
генеральские погоны, ордена 
«За личное мужество» и «За 
военные заслуги». Сегодня 
Сергей Александрович – при-
мер для тех, у кого военная 
карьера еще впереди.

Помимо подготовки по 
военно-учетным специаль-
ностям, одним из важных 
направлений для ДОСААФ 
является развитие авиаци-
онных, технических и военно-
прикладных видов спорта. Это 
позволяет привлекать к заня-
тиям в полном смысле слова 
широкие массы населения – 
от детей и подростков до уже 
зрелых людей. По этому пока-
зателю Ярославское отделе-
ние ДОСААФ является одним 
из лидеров в Центральном фе-
деральном округе и занимает 
достойное место по России в 
целом.

Достаточно вспомнить 
одну из наиболее ярких его 
воспитанников -  Валентину 
Терешкову, связано с истори-
ей регионального отделения и 

немало других славных имен. 
Не далее как 22 февраля под 
Рыбинском пройдет мото-
кросс, посвященный 110-ле-
тию со дня рождения Валерия 
Чкалова. Соревнования со-
гласованы с Федерацией мо-
тоциклетного спорта России 
и дочерью Чкалова, Ольгой 
Валерьевной, которая по-
обещала приехать на родину 
своего отца.  Мотокросс был 
его любимым видом спорта, 
а в Рыбинске Валерий Чкалов 
открывал аэроклуб, на трассе 
которого и пройдут традици-
онные соревнования.

Впрочем успехи Ярос-
лавского ДОСААФ связаны 
не только с прошлыми, но и 
нынешними временами. О 
традиционно хорошем уров-
не подготовки сегодняшних 
спортсменов лучше всего го-
ворят их достижения. В 2013 
году воспитанник Ярославско-
го отделения ДОСААФ, пловец 
в ластах Алексей Шафигулин 
занял 1 место на кубке мира 
в Казани. Отличились и его 
коллеги - Илья Тимофеев (1 
место на чемпионате мира в 
Казани) и Евгения Козырева (1 
место на первенстве Европы в 
Щецине). Александр Дроздов 
стал обладателем кубка мира 
на соревнованиях по авиамо-
дельному спорту во Франции. 
И это лишь часть из одержан-
ных ярославцами побед, а 
сколько их еще было, есть и 
ждет впереди. В этом можно 
не сомневаться.

Значительное внимание 
в Ярославском отделении 
ДОСААФ уделяют и новым 

видам спорта. В последнее 
время у нас появились армей-
ский рукопашный бой, биат-
лон, стрельба из штатного и 
табельного оружия – по всем 
этим направлениям подготов-
ка также ведется. Помогают 
здесь и возрождению системы 
ГТО – именно у ДОСААФ есть 
единственный в Ярославле 
тир, где можно сдавать норма-
тивы по стрельбе, входящей в 
упомянутый набор дисциплин.

А сейчас в отделении ДО-
СААФ по Ярославской области 
вынашивают планы по созда-
нию центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Здесь будут проходить сборы 
старшеклассники и студенты 
– будущие защитники Роди-
ны. База для этого уже есть в 
Карачихе, где раньше обучали 
пилотов-вертолетчиков, и где 
существует реальная возмож-
ность создать условия, при-
ближенные к армейским. Здесь 
ребята смогут пожить в настоя-
щей казарме, принять участие 
в проведении военно-спортив-
ных тренировок и состязаний. 

- Это было бы здорово – 
создать такой центр, помочь 
в подготовке будущих защит-
ников Отечества, - считает 
председатель Ярославского 
отделения ДОСААФ Сергей 
Дерепко. – Помимо уроков 
ОБЖ ребята смогли бы на 
практике ощутить, что такое 
армейская жизнь, заранее с 
ней познакомиться и затем, 
влившись в ряды вооружен-
ных сил, лучше адаптировать-
ся. Сегодня, когда приходится 
служить всего один год, это 
имеет большое значение. 

В настоящее время за-
интересованность в подобных 
центрах проявляют не только 
люди, которые не понаслышке 
знают, что такое служить в ар-
мии и быть профессиональным 
военным. Вопрос о создании 
центров подготовки к службе в 
вооруженных силах поднимают 
общественные организации, 
власти на местах. Подобное 
пожелание высказывается и на 
уровне Министерства обороны. 
Хотелось бы верить, что нашим 
детям, внукам и правнукам не 
придется участвовать в реаль-
ных боевых действиях. В то же 
время хорошая физическая 
подготовка, знание армейских 
основ будущим воинам да и 
мужчинам не помешает. Осо-
бенно тем из них, кто мечтает 
о карьере профессионального 
военного. 

Дмитрий КОЗЛОВ.

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

ШКОЛА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

С праздником,  
мужчины «Скоково»!

Сергей Зайцев

Евгений Смирнов Евгений Тарарышкин Иван Смирнов

Николай Васильев

Генерал Дерепко отдает долг  
всем защитникам Отечества.

Будущие военные водители 
на 100-километровом марше.


