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На базе ДОСААФ России состоялся «круглый стол» Комитета Государственной Думы по обороне с участием
оборонного общества по вопросам законодательного обеспечения деятельности патриотических, военнопатриотических организаций, осуществляющих подготовку граждан к военной службе. Событие прошло в
рамках празднования 100-летия прославленного летчика-истребителя Великой Отечественной войны, первого
трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.
В мероприятии приняли участие члены Комитета Госдумы по обороне – председатель Владимир Комоедов,
Виктор Водолацкий, Владимир Бессонов, Алексей Журавлев, Андрей Колесник, Андрей Красов, Вячеслав
Тетекин, а также председатель ДОСААФ Сергей Маев, заместитель председателя – статс-секретарь ДОСААФ
Андрей Головатюк, директор Департамента авиации ДОСААФ Геннадий Бурчук, врио начальника Главного
управления по работе с личным составом ВС РФ Михаил Смыслов и другие.

«Я

готов встать на колени
перед матерями России, чтобы доказать,
что служба в армии
должна быть полтора года, а не год, как сейчас. Это необходимо нашей стране!» — такими словами начал заседание «круглого стола»
Владимир Комоедов. Он заявил, что наша
армия, где солдат служит один год, не может
считаться боеготовой. Владимир Петрович
напомнил, что боевой корабль нельзя отправлять в поход, если в экипаже половина новобранцев: «Таких людей нельзя подпускать к
сложнейшей технике, особенно в высокотехнологичных видах Вооруженных Сил». В
связи с чем сейчас ребром стоит вопрос допризывной подготовки личного состава Вооруженных Сил, роль флагмана в которой принадлежит ДОСААФ.
По словам председателя оборонного
общества Сергея Маева, в 2009 году постановлением правительства оборонное общество
из общественной организации было преобразовано в общественно-государственное
объединение, но это не решило его основных
проблем. Главная из них – правовой статус ор-
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ганизации, который должен регламентировать
Закон о ДОСААФ. «Мы несколько раз выходили с инициативой по этому Закону, но наши
попытки не увенчались успехом. Госдума уже
несколько лет не может его принять. А чтобы
исправить ситуацию, нужно хотя бы внести
изменения в ряд законодательных актов», –
отметил председатель Общества, намекнув на
то, что статус «общественно-государственной
организации» без юридического подкрепления не решает старых проблем, возникших в
постсоветском ДОСААФ.
Говоря об итогах работы ДОСААФ, С.А. Маев
сказал, что улучшились показатели работы
авиации. «Авиация была нашей ахиллесовой
пятой, но в 2012 году она впервые сработала с
положительным результатом», – сказал Сергей
Александрович. Безусловно, проблемы в организации авиационного комплекса имеются.
«Несоответствие или неполнота нормативной
базы не позволяет использовать наши летательные аппараты для оказания услуг населению. Два года назад продолжался судебный
процесс, в котором судили начальника читинского аэроклуба за то, что он оказал срочную
медицинскую помощь роженице, доставив ее

в роддом за 200 км. Во многих судебных инстанциях нам пришлось доказывать, что этот
товарищ не виноват. К сожалению, эти эпизоды не прекращаются. Недавно вновь было
обращение к нам запретить выполнять работы
даже по оказанию скорой медицинской помощи населению», – сообщил Маев.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов напомнил присутствующим о пилотажной группе «Русь» в
Вязьме. Маев ответил, что в течение уже полутора лет уровень проблем группы снижается. Прорабатывается вопрос с руководителем
Роскосмоса о том, что учебный авиационный
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центр в Вязьме будет задействован в системе
подготовки будущих космонавтов. В 2012 году
«Русь» также отработала с положительным
балансом. Тем не менее, сказал Владимир
Петрович, проблемы у группы – огромные. В
первую очередь они связаны с окончанием
ресурса и срока службы самолетов L-39. Министерство обороны здесь проявляет инертность. «Я несколько писем писал, сам», – сказал В.Комоедов.
«Наша авиация ДОСААФ из государственного бюджета не финансируется, то есть она
полностью находится на самоокупаемости.
Отсюда все проблемы», – заявил заместитель
председателя – статс-секретарь ДОСААФ Андрей Головатюк.
Согласно ряду нормативных актов, ДОСААФ
России должен быть основной общефедеральной системой допризывной подготовки молодежи. «На практике существует ряд проблем,
решение которых позволило бы создать ту систему подготовки граждан к военной службе,
которая бы отвечала современным вызовам и
угрозам безопасности РФ. И в первую очередь
это недоработки в Налоговом и Земельном кодексах», — заявил Андрей Михайлович. — «На
данный момент мы имеем не больше преимуществ и прав, чем, например, клуб любителей
попугайчиков. У ДОСААФ нет даже никаких
льгот, в том числе налоговых. Например, при
получении в 2011 году субсидий из бюджета на
сумму 1,9 млрд рублей на выполнение государственных задач, мы уплатили налогов на сумму
более 1,4 млрд рублей».
«То есть, что мы получили из госказны,
то и вернули обратно», – отметил статссекретарь. «В частности, в Чувашской Республике (аэродром Чебоксары) сумма земельного налога установлена в размере 13
млн рублей при годовом доходе аэроклуба
1,5 млн рублей, в Челябинской области (магнитогорский аэроклуб) земельный налог со-

ставил 19 млн рублей. И с каждым годом его
ставка корректируется… в сторону увеличения», – сообщил А.Головатюк.
Далее прозвучали доклады представителей Республики Мордовия, Московской области, директора Департамента авиации ДОСААФ, врио начальника Главного управления
по работе с личным составом ВС РФ.
Затем выступили члены Комитета Государственной Думы по обороне. Депутат Алексей
Журавлев напомнил присутствующим, что на
недавней встрече с Президентом России был
задан вопрос в отношении идеологии, какую
идеологию он видит? Президент ответил, что
кроме идеологии патриотизма, он не видит
ничего. Далее депутат Журавлев заметил, что
состав участников круглого стола отображает заинтересованные сферы и спросил, где
здесь на совещании представители Минспорта, Минкультуры, Минобразования?
В ответ представитель ДОСААФ сообщил:
«Приглашали, но даже фамилии представителей не сообщили».
«Военно-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи связаны одной цепью», – отметил депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий. В
частности, он сказал: «Когда Президент дал
посыл более широко заниматься военнопатриотической работой, все кинулись в это
направление. Нет никакой координации. Министерство образования «натянуло на себя
часть одеяла» и ничего не делает, им это неинтересно. Министерство обороны должно в
корне пересмотреть отношение к ДОСААФ и к
этой работе».
«Сегодня в России нет ни одного детского
дома, который соответствовал бы открытию
кадетского корпуса», – сказал Виктор Петрович. «Как раз детский дом и воинская часть,
которые находятся рядом, могли бы стать
тем модулем или сегментом, дополняющим

* В Горно-Алтайске есть детский кружок – «Школа летчиков», который создал и 30 лет поддерживает
фактически на свои средства ветеран авиации. –«Истребитель беспризорности», журнал «Авиапанорама»,
№5-2012. http://aviapanorama.ru/2012/11/istrebitel-besprizornosti/ (Прим. ред.).

друг друга. Например, Неклиновская школа с
ПЛП (с первоначальной летной подготовкой.
Прим. ред.). Раньше офицеры 4-й воздушной
армии – АО-шники, СД-шники (специалисты
по авиационному оборудованию, по самолету
и двигателю. Прим. ред.) – приходили туда, и
ребятам это было интересно. После определенной директивы прежнего руководства
Министерства обороны, 4-й воздушной армии
это было запрещено. Сегодня Неклиновская
школа-интернат с ПЛП находится только лишь
на бюджете области. Если говорить о знаменитом Качинском летном училище – что от его
УЛО (учебно-летный отдел. Прим. ред.) осталось – одни голые стены. Мы три года добивались передачи этих помещений под кадетский
корпус. Нам сказали, что они необходимы для
20-й бригады (20-я гвардейская мотострелковая бригада. Прим. ред.). 20-й бригаде они не
понадобились, сегодня один пост там остался», – сказал В. Водолацкий.
Далее он сказал, что многие вопросы необходимо решать через систему аккредитационного совета. Деньги на патриотическое и
идейно-нравственное воспитание поступают в
несколько министерств и ведомств, идут на семинары, круглые столы, различные полевые исследование. «Списываются сотни миллионов*,
а на детей – на профилактику социального
сиротства, которым мы все должны заниматься… сегодня это никто не делает. Поэтому мы
готовы взять на себя ответственность и начинать уже сегодня проводить эту работу, чтобы
был конкретный результат. Понятно, что будет
сопротивление, понятно, что будут мешать, но
все заинтересованные лица должны поставить
во главу угла сегодня ДОСААФ, и, как сказал
мой коллега Журавлев, наполнять его до 100процентного результата», – закончил свое выступление Виктор Водолацкий.
Выслушав доклады выступающих, председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов призвал депутатов принять
Закон о ДОСААФ до конца 2016 года. «До
конца шестого созыва Государственной Думы
мы должны принять федеральный закон, регламентирующий деятельность ДОСААФ», –
заявил он, добавив, что специально для этого в парламенте сейчас создается рабочая
группа.
Сергей Маев в свою очередь отметил, что
принятие такого Закона положительно скажется на деятельности организации и будет
способствовать патриотическому воспитанию
молодежи в России.

Неклиновская общеобразовательная
школа-интернат с ПЛП
имени 4-й Краснознаменной воздушной армии
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