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Общие сведения
Для участия в работе съезда были приглашены 150 делегатов от 52 региональных, местных

отделений и первичных организаций «Военно-спортивного Союза М.Т.Калашникова».
Прибыло на съезд 132 делегата.
В работе съезда приняли участие более 800 приглашенных - представителей Совета
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, федеральных министерств,
региональных, муниципальных органов власти Российской Федерации, представителей
парламентских партий, бизнеса, религиозных конфессий, казачества, ДОСААФ, учебных
заведений, общественных и студенческих организаций.
Приветствия к участникам и делегатам Съезда поступили от администрации Президента
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководителей
субъектов Российской Федерации, ведущих парламентских партий, казачества, представителей
религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций, которые высоко оценили
деятельность Военно-спортивного Союза, созданного для реализации проектов, направленных
на возрождение духовности, пропаганду патриотизма, здорового и нравственного образа жизни
молодых граждан России, отвлечение молодежи от экстремистских настроений.
На съезде выступили:
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Кузьмичева Е. И.
Член Совета Федерации Российской Федерации Парфенов В. П.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Герасимова Н. В.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель Председателя Комитета
по образованию, член Генерального Совета ВПП «Единая Россия» Роднина И. К.
Секретарь ЦК, Член Президиума ЦК КПРФ Тетёкин В. Н.
Председатель партии ЛДПР Жириновский В. В.
Верховный Атаман Союза Казачьих войск России и Зарубежья Водолацкий В.П.
Представитель Русской Православной Церкви Отец Георгий Рощин.
Заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Абясов.
Ректор Тольяттинского Государственного Университета Криштал М.М.
Первый проректор Уральского Государственного горного Университета Носырев М. Б.
Декан исторического факультета Московского педагогического Государственного Университета
Кузьмин А. Ю.
Президент Фонда «Здоровье, экология, спорт» Бубновский С. М.
Ученица 10 класса школы №66 г.Тольятти Панферова Е.А.
Студент Самарского Государственного аэрокосмического Университета Сухов В. А.
Руководитель Управления
Бакуменко А.Я.
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ДОКЛАД
на тему: «Дети России – наше будущее.
Основные направления работы с молодежью
Общероссийской общественной организации
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» на период до 2020 года».
Докладчик: Председатель Правления Общероссийской общественной
организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова» Е.Л. Юрьев
Уважаемые участники и гости съезда!
Большое спасибо за то, что вы нашли время и собрались в этом зале. Ваше присутствие это лучшее подтверждение понимания важности вынесенного на повестку дня вопроса.
Вопрос этот касается нашего общего будущего, будущего нашей страны. Оно закладывается и формируется уже сегодня. Прямо сейчас. Давно известно, что уровень развития любого государства, нации, народа определяется отношением к детям. От того, какие ресурсы
государство и общество вкладывают в воспитание и образование подрастающего поколения,
напрямую зависит то, что будет с этим государством через несколько десятилетий.
Немного статистики для размышления: Финляндия тратит на воспитание и образование
16,5% от своего внутреннего валового продукта, Япония – 14, Китай – 12, США – 11, а Россия – 3,5%. В итоге, с учетом разницы в объемах экономики, сумма, потраченная на отдельно
взятого российского ребенка, получается на несколько порядков меньше.
Мы все прекрасно понимаем, что бюджет не резиновый и государству нужно решать целый ряд насущных проблем. Хотя деньги в стране есть.
Что нужно сделать? Нужно создавать условия, в которых состоятельным людям и преуспевающим компаниям будет выгодно инвестировать в воспитание и образование. И речь
не только о прямых инвестиционных проектах или благотворительных пожертвованиях, но
и, например, о регулярных членских взносах в организации, занимающиеся воспитанием
молодежи. Ведь даже малый бизнес будет заинтересован в финансировании общественных
организаций, если государство предложит ему налоговые льготы.
Бизнес, регулярно помогающий реализации общественно полезных проектов, фактически
выплачивает свой налог, но не в государственный бюджет, а на конкретное дело. Деньгам не
приходится сначала централизоваться, а потом спускаться по распределительной цепочке,
подвергаясь опасности разлететься по карманам недобросовестных чиновников и теряя в
стоимости из-за инфляции.
И главное, налогоплательщик своими глазами будет видеть, на какое конкретное дело
пошли его деньги, сам сможет выбрать наиболее интересные ему направления. Полагаю,
введение подобной практики может снять вопрос нехватки денег на воспитание.
Еще одним важным шагом в обеспечении работы образовательной и воспитательной системы должна стать обязательная публичная финансовая отчетность всех организаций и
структур в этой сфере. Сейчас в России около двух тысяч детских домов, и половина из них
нуждается в капитальном ремонте. 200 учреждений не имеют элементарных условий для
нормальной работы, и около ста находятся в аварийном состоянии. Деньги на детские дома
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из госбюджета выделяются. В среднем на содержание одного ребенка уходит от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. А детей на содержании у государства в России примерно 94 тысячи. Это
более 40 млрд рублей в год.
Чтобы проследить расходование этой суммы, нужна прозрачная система финансовой отчетности. Директор интерната или детского дома, каждой школы и детского сада должен
знать ответ на вопрос: «Где деньги?» И любой гражданин должен иметь возможность это
проверить, зайдя на страницу организации и сравнив закупочные цены или стоимость по
договорам. Точно зная, на какие конкретные проекты будут потрачены деньги, родители с
бóльшим пониманием станут относиться к просьбам о финансовой помощи. С другой стороны, такая открытость затруднит возможность различных финансовых махинаций.
Такая же система публичной отчетности должна быть установлена и для общественных
организаций или спортивных учреждений, получающих финансирование от государства.
Таким образом, мы видим, что финансирование проектов по воспитанию молодежи реально осуществимо. Но сами по себе деньги ничего не решают. Вопрос о нравственном и
патриотическом воспитании очень серьезен и многогранен, и для его решения необходимо
участие различных общественных и государственных институтов.
В нашей стране около 40 тысяч больших и малых организаций, работающих с молодежью, которые занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Но работа их разрозненная, не объединенная общими целями и задачами. Мало того, существующие общественные и государственные организации, работающие с молодежью, не в полном
объеме охватывают молодежную среду. Согласно статистике, количество вовлеченных в эти
организации молодых людей составляет лишь до 15%. Для повышения результативности
патриотического воспитания необходимо объединить усилия и опыт всех молодежных организаций России. Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова готов к такой работе и
осознает ответственность, которую берет на себя.
Основная идея Михаила Тимофеевича Калашникова заключается как раз в создании эффективной и консолидированной системы воспитания молодежи. Системы, основанной на
принципах саморазвития, позволяющей воспитывать подрастающее поколение в лучших
традициях патриотизма, духовного и нравственного развития, словом, здорового образа жизни. Суть этой системы заключена в личном участии каждого небезразличного человека в
воспитании детей. Только когда все политики, бизнесмены, общественники, словом, все небезразличные граждане страны, объединят свои усилия в воспитании молодежи - только
тогда можно добиться значительного эффекта.
Просвещение, как известно, состоит из воспитательного и образовательного процессов.
Одним из важнейших вопросов в воспитательном процессе является формирование чувства
патриотизма. И мы видим серьезную обеспокоенность президента, правительства и всего
гражданского общества за состояние дел в вопросах патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. Но, к большому сожалению, даже не все крупные руководители и чиновники, не говоря об остальных, делают попытку понять всю сложность
ситуации с воспитанием подрастающего поколения. Можно найти много причин, мешающих
устранению назревших проблем, но главная причина, я подчеркиваю, главная, одна –
безразличие.
В начале 90-х годов людям было не до воспитания детей. Менялся общественный строй,
исчезала огромная империя и все связанные с ней надежды. Из-за девальвации рубля многие
граждане остались практически без средств к существованию. Основы прежней системы
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воспитания и образования молодого поколения были разрушены.
Информационные границы были сняты, и в Россию хлынул поток всевозможных западных молодежных течений, в том числе не особо чистоплотных. Неискушенная постсоветская
молодежь с восторгом приняла, как она считала, новую свободу и иную систему ценностей.
Сегодня, когда экономическая и общественная ситуации в стране стабилизируются – положение с воспитанием детей не должно оставаться на уровне девяностых! Пришло время
бороться за душу каждого ребенка.

Сегодня в России:
- 67 тысяч детей находятся в детских домах;
- 27 тысяч детей обучаются в школах-интернатах;
- 495 тысяч детей являются беспризорными, что составляет 2,17% от общей
численности в 22,8 млн. человек в возрасте до 15 лет;
- 80 тысяч преступлений совершено несовершеннолетними в прошедшем
году, из них более трети составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.
Детям девяностых, которые в большинстве своем уже сами имеют детей, необходимо на
уровне государства помогать в воспитании уже их детей. И помогать не только финансово,
но и просветительски. Коснемся, к примеру, такого момента, как детский досуг.
Нередко родители, пытаясь оградить своего ребенка от вредного воздействия улицы, приобретают ребенку компьютер, обеспечивают доступ в Интернет. Они полагают, что таким образом могут занять своего ребенка, одновременно способствуя его развитию. К сожалению,
негативное воздействие от этого перекрывает весь положительный эффект. Доступность информации любого рода развращает молодое поколение не хуже улицы. Виртуальная вседозволенность в игровых сюжетах и многих фильмах с насилием, развратом разрушает психику
молодого человека. Создает иллюзию безнаказанности и в реальной жизни. Результатом стали бездуховность, утрата нравственных ориентиров общественного поведения, пренебрежительное отношение к старшему поколению, ухудшение физического здоровья, ухудшение
межконфессиональных и межнациональных отношений.
От компьютера может быть положительный эффект в воспитании и образовании ребенка
только тогда, когда вся информация, доступная ребенку, будет тщательно отфильтрована.
Уже существуют специальные программы, блокирующие выход на нежелательные сайты.
С другой стороны, еще на стадии выбора компьютерной игры родители должны определять – подходит ли эта игра для их ребенка, полезна она или вредна. Мы предлагаем ввести
обязательное рецензирование всех компьютерных игр. Педагоги и психологи должны тестировать каждую игру и выставлять ей оценки по следующим показателям: наличие насилия,
аморального поведения или нарушения закона, развитие нравственности, патриотичность,
художественная ценность, развитие полезных навыков. А родитель, лишь взяв упаковку в
руки, должен видеть, что ждет его ребенка.
Тем не менее, компьютеры никогда не заменят живого общения и активных видов детского отдыха. Улица всегда будет привлекать подростков, и это хорошо, если устранить негативное влияние улицы на ребенка.
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Именно на улице мы сталкиваемся с одной из сложнейших проблем сегодняшнего
дня – беспризорностью, безнадзорностью и бесконтрольностью.
Как я уже отмечал выше, сейчас в России две тысячи детских домов и 67 000 их воспитанников. Еще 27 тысяч детей учится в 150-ти школах-интернатах. При этом десять процентов
детдомов и интернатов не имеют элементарных условий, 48% требуют капремонта, 5% находятся в аварийном состоянии.
По оценкам МВД, общее число беспризорных в России составляет 2,17%, или 495 тыс.
человек, при общем числе детей в возрасте до 15 лет около 23 миллионов человек. Свой
вклад в эту статистику в последнее время добавляет проблема финансовой незащищенности матерей-одиночек. Если отцы уклоняются от уплаты алиментов, то женщине воспитывать и содержать ребенка, а то и двух, при размере заработной платы в 6-8 тыс. рублей
в месяц просто невозможно. В итоге дети становятся либо безнадзорными, либо беспризорными, и тогда государство будет платить 25-40 тыс. руб. за содержание этого ребенка
в детдоме. Имеется простой выход: государство платит матери-одиночке достаточные на
содержание ребенка средства, а само взыскивает их с уклониста-алиментщика.
Очевидно, что нахождение подростка длительное время в беспризорной криминальной
среде фактически предопределяет его жизненный путь. Об этом свидетельствуют данные
статистики: несовершеннолетними в прошедшем году было совершено более 80 тысяч преступлений. Из этих преступлений более трети составляют тяжкие или особо тяжкие. Наиболее типичными местами совершения таких преступлений несовершеннолетними являются
улицы, подъезды многоэтажных жилых домов, магазины. И самое главное, что преступления
в половине случаев совершаются в период времени с 19 часов до часа ночи, то есть именно
тогда, когда молодежь не имеет организованного досуга.
Общественные места, где молодежь могла бы собираться бесплатно: музеи, библиотеки,
школы – к этому времени обычно уже закрыты.
А чтобы пойти в кафе или кино, нужны деньги. Не каждый работающий может позволить
себе такие развлечения каждый вечер, а уж тем более школьники и подростки. Выход есть.
Необходимо определить кафе, кинотеатры и другие учреждения, которые получили бы статус молодежных и пользовались определенными налоговыми льготами. В кафе, например,
был бы определен перечень продуктов, на которые в период времени с 18.00 до 23.00 цены
для молодежи были бы снижены.
А в воскресные дни, с 12.00 в кинотеатры и кафе, могли приходить молодые родители со
своими детьми, где на весь этот период проводились различные развлекательные программы
и конкурсы.
Значительно способствовало организации досуга молодежи создание домов детского
творчества и молодежных конструкторских бюро. Такие дома технической творческой молодежи вобрали бы в себя все аспекты детского воспитания – от изучения основ культуры и
искусства до технического моделирования (а ведь раньше все это было).
Нам надо занять ребенка тогда, когда он не находится в стенах учебного заведения. Безнадзорность и беспризорность детей представляют угрозу будущему России.
Для достижения успеха в решении вопросов, связанных с ликвидацией беспризорности, необходимо направить усилия не на профилактику последствий, а на устранение
причин, порождающих детскую безнадзорность и беспризорность. Решение этой задачи
при непосредственной поддержке государства мог бы взять на себя Военно-спортивный
Союз М.Т. Калашникова.
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Какие же мы видим причины детской беспризорности? Прежде всего, ослабление связи между родителями и детьми. Старшее поколение не успевает за быстро меняющимся
миром и от этого испытывает дискомфорт, а потому обвиняет подростков в неуважении к
старым ценностям. Молодое поколение, не понимая происходящего, но чувствуя неуверенность старших, перестает видеть в них авторитет и испытывает неприязнь к надоедливому
консерватизму взрослых.
Из этого сложного социального конфликта имеется простой и проверенный годами и
опытом предыдущих поколений выход. Старшие должны непрерывно и умно отслеживать
и влиять на процесс взросления подрастающего поколения начиная с ясельного возраста,
обращая особое внимание на духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Если мы,
родители, не будем постоянно заниматься своими детьми, то ни государство, ни общественность в полной мере не восполнят родительские пробелы в воспитании. Речь идет о персональной родительской ответственности.
Некоторые молодые родители очень безответственно относятся к своим детям. Для когото из них ребенок был не подарком, а досадным последствием любви. Для кого-то ребенок
является лишней статьей расходов. Причин может быть много, но следствие из них одно –
ребенок в этой семье может быть несчастен. Необходимо законодательно ориентировать
родителей на ответственность за своих детей. В некоторых странах действует норма, по
которой детей нельзя оставлять одних дома, не то что на улице. Нужно принять ряд законов
о штрафных санкциях, предупреждениях по месту работы о попустительском отношении
к собственному ребенку. Работодатели не смогут доверить серьезную и денежную работу
человеку, если будут знать, что он не следит за собственным чадом.
Поэтому необходимо с помощью участковых милиционеров, районных социальных служб
отслеживать ситуацию в таких семьях и принимать решения либо о финансовой помощи,
либо о помещении ребенка под государственную опеку.
При этом идеальным видится вариант, когда социальные службы тесно взаимодействовали бы с родильными домами и врачами. Психологи и социологи по рекомендациям медиков должны проводить с беременными женщинами беседы с целью выяснить их социальный и финансовый статус, отношения в семье. И при необходимости давать обоснованные
рекомендации или оказывать помощь. Таким образом, необходимо наметить комплекс мер,
которые позволят максимально снизить нездоровую морально-нравственную атмосферу в
семьях.
Кроме того, необходимо чаще применять законодательные меры ответственности взрослых за действия, направленные на растление подрастающего поколения во всех его проявлениях.
Итак, родители должны формировать начальные моральные и нравственные установки,
помогать дошкольным учреждениям в первичном обучении ребенка. Но основную шлифовку характера, жизненную базу знаний молодой человек получает в школе. Сегодня образовательная система стремится к прогрессу и развитию. В школьное образование по всей стране
необходимо включить преподавание военно-прикладных дисциплин, которые помогут ребенку лучше адаптироваться в жизни.
Сейчас большое количество различных отзывов вызывает проект будущей системы образования Федерального Государственного образовательного стандарта. Данный образовательный проект еще подлежит обсуждению и поправкам, Военно-спортивный Союз будет
принимать в этом непосредственное участие.
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Но необходимо уже сейчас ставить на первое место образовательной системы именно
духовно-нравственное воспитание подростковой молодежи.
Никакой воспитательный процесс не будет эффективным, если воспитуемые не будут видеть личного примера наставника. Только собственным примером можно добиться положительных результатов в воспитании.
В связи с этим считаю нужным возобновить традиции «шефства» старших над младшими.
Сделать обязательной практику участия студентов вузов в обучении и воспитании школьников. В свою очередь, ученики старших классов, да и студенты, были бы направлены в дома
инвалидов, интернаты, где еженедельно оказывали бы помощь воспитателям в процессе повседневной деятельности.
Хотелось бы поднять еще один вопрос. На сегодняшний день программы физической подготовки школьников не в полной мере соответствуют физическому оздоровлению детей. У
нас это делается как бы под одну общую гребенку.
Мне кажется, что необходимо разделить программу физической подготовки отдельно для
мальчиков и отдельно для девочек, сделав занятия более привлекательными и эффективными.
Я хочу заметить, что критиковать, обличать и бороться с плохим можно долго, но эффекта
от слов не будет, если при этом не заниматься делом. С помощью государства, при его ресурсной поддержке нужно управлять процессом патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Союз Калашникова в борьбе за души молодых
россиян с пошлостью и духовным обнищанием готов идти до победы.

Уважаемые участники и гости съезда!
Союз ставит перед собой следующие основные цели:
- объединение и координация деятельности молодёжных общественных организаций в
решении задач поставленных Президентом Российской Федерации;
- отвлечение молодёжи от идей экстремизма и национализма, наркомании, употребления
алкоголя, игромании, курения путём приобщения их к здоровому образу жизни через спорт и
специализированную силовую подготовку;
- развитие у молодёжи качеств гражданина, патриота, моральной и психологической
готовности к активной и полезной самореализации в жизни российского общества;
- вовлечение молодёжи в процессы построения нравственно и физически здорового,
демократического, социально справедливого общества;
- организация психологической и физической подготовки допризывной молодёжи для
службы в вооружённых силах, воспитание чувства уважения к отечественному вооружению и
технике, изобретениям М.Т. Калашникова;
- создание условий для снижения в молодёжной среде негативного отношения к работникам
правоохранительных органов и военнослужащим, с целью укрепления российской
государственности;
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- содействие формированию нравственно здоровой молодёжной культуры, повышению
образовательного и профессионального уровня молодёжи;
- сохранение и приумножение достижений и традиций отечественной культуры, спорта и
туризма.

Основные задачи Союза:
- внедрение в детскую и молодёжную среду идей законопослушания,
нравственности, патриотизма, уважения к людям различных национальностей и
вероисповеданий, физического развития, потребности к здоровому образу жизни;
- приобщение молодёжи к системе национальных культурных ценностей, к истории
и традициям Отечества, развитие стремления к их изучению и приумножению;
- повышение уровня физической культуры и военно-спортивной подготовки,
морально-психологической и физической готовности к защите Отечества;
- организация и проведение спортивных состязаний, показательных выступлений
военнослужащих, фестивалей, концертов, встреч с ветеранами, спортсменами и
других мероприятий;
- осуществление сотрудничества с государственными и негосударственными
структурами в интересах реализации целей и задач работы с молодёжью.
Для достижения этих целей мы будем решать целый ряд задач, их достаточно много.
Особо остановлюсь на одной из них – повышении уровня здоровья молодых россиян
путем внедрения в их сознание приоритета здорового образа жизни.
А этого невозможно достичь без достойного уровня материально-технической базы: хороших школьных и городских стадионов, плавательных бассейнов, хоккейных и футбольных площадок. С помощью ресурсов государства, частно-государственного партнерства
нужно создать материальную базу для развития молодежи.
Часть людей, находящихся в этом зале, из того поколения, когда у каждого была возможность, в своем или соседнем дворе, в любое время, сыграть с друзьями в хоккей, футбол,
волейбол, настольный теннис. А сейчас наши дети в большинстве своем лишены этого.
Это неправильно. Нам надо воссоздать систему дворового спорта. Открытые спортивные
площадки, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, хоккейные площадки в каждом микрорайоне станут материальной базой для возрождения дворового спорта.
В градостроительстве необходимо лоббировать такие схемы застройки, где внутри каждого квартала был бы предусмотрен типовой спортивный и досуговый комплекс для детей
и взрослых. Хотя государство уделяет этому вопросу немалое значение, основные средства все же пока идут на развитие «большого спорта».
Союз будет активно работать в направлении развития дворового спорта и мест отдыха с федеральными, региональными, муниципальными органами власти, представителями
бизнеса, чтобы везде были разработаны и действовали целевые программы по развитию
данной инфраструктуры. Надо сказать, что некоторые программы уже действуют.
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По месту жительства молодёжи усилия Союза
будут направлены:
- на создание материально-технической базы для занятий спортом и физкультурой;
- организацию спортивных состязаний на призы М.Т. Калашникова по игровым
видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, настольный теннис);
- чествование ветеранов войны и труда в канун государственных праздников и
знаменательных дат, оказание им помощи на дому;
- проведение торжественных проводов призывников на службу в вооружённые
силы с наказами от местной общественности. Тесное сотрудничество с
командирами воинских частей;
- привлечение молодёжи к поддержанию чистоты и порядка на спортивных и
детских площадках, во дворах и подъездах;
- организацию агитационно-пропагандистких акций за здоровый образ жизни
с участием родителей, ветеранов, представителей казачества, сотрудников
правоохранительных органов, медицинских работников.
Одним из способов решения этих задач Союз считает создание Фонда Михаила Тимофеевича Калашникова, в котором бы аккумулировались средства от организаций, учреждений,
частных лиц, направляемые впоследствии на развитие спорта, поддержку детских домов,
талантливых молодых людей, совершенствование спортивной базы. Средства Фонда предполагается использовать во всех субъектах нашей страны для создания типовых модулей
спортивного и досугового назначения. Фонд должен обладать сотнями миллиардов рублей.
Объясню почему.
Строительство и обустройство одного хорошего физкультурно-оздоровительного комплекса в нашей стране составляет от 300 до 500 млн руб. Такой комплекс, в зависимости от
стоимости, может обслужить 400-1000 человек в день. В идеале, мы видим, что на городмиллионник необходимо построить не менее сотни подобных комплексов с условием, что
дети будут заниматься в них хотя бы два раза в неделю.
Поэтому для максимального привлечения средств в состав Фонда должны войти известные бизнесмены, спортсмены, строители, представители общественных палат и других профессий. В России найдется немало сторонников этой идеи, готовых сделать свой посильный
вклад во имя детей, во имя будущего нашего Отечества.
Кроме того, Союз предлагает использовать имеющийся опыт частно-государственного
партнерства при строительстве, например, олимпийских и других значимых объектов, с их
последующим использованием в интересах молодого поколения.
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Уважаемые участники и гости съезда!
Руководство страны принимает серьезные меры по изменению ситуации в работе с молодежью. Государство должно стать монополистом в деле воспитания подрастающего поколения. Никакие силы не должны влиять на воспитание детей с целью навязывания им
своих интересов.
Мы, все вместе, политические и общественные организации, религиозные конфессии, образовательные учреждения, коммерческие структуры, должны активно
поддержать и оказать необходимую помощь для решения задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в деле воспитания истинного патриотизма у молодежи.
От лица Союза, сегодня, я обращаюсь к Полномочным представителям Президента в
федеральных округах, руководителям республик, губернаторам, руководителям городских и районных структур исполнительной власти - вы являетесь тем стержнем, от которого зависит очень и очень многое в воспитании подрастающего поколения, поэтому мы
рассчитываем на вашу поддержку инициатив и деятельности Союза!
Мы обращаемся к федеральному правительству, особенно к Министерствам образования и науки, здравоохранения и социального развития, культуры и спорта. Просим вас
предоставить воз можность участия членов Военно-спортивного Союза в ваших мероприятиях по рассмотрению перспектив работы с молодежью.

В ходе работы с молодёжью Союз
предполагает взаимодействовать:
- с образовательными и дошкольными учреждениями;
- детско-юношескими и молодёжными организациями;
- региональными и местными органами власти и их структурами по делам
молодёжи;
- воинскими частями и учреждениями, правоохранительными органами;
- средствами массовой информации;
- общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»;
- войсковыми казачьими объединениями Российской Федерации;
- религиозными конфессиями и национальными диаспорами;
- общественными организациями ветеранов;
- коммерческими структурами;
- общественными молодёжными организациями ближнего и дальнего зарубежья.
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Принципы организации работы с молодёжью:
- равноправное сотрудничество и партнёрство с государственными и
общественными организациями, представителями различных политических
партий и общественных организаций, чьи цели и задачи не противоречат
государственной политике в сфере работы с молодёжью;
- уважение старших поколений и их вклада в достижения Отечества;
- преемственность в использовании накопленного отечественного опыта работы с
молодёжью;
- дифференцированный подход к молодёжи (учёт возраста, национальности,
религиозных убеждений, семейного положения).
Обращаясь сегодня к Председателю Правительства страны Владимиру Владимировичу Путину, мы просим рассмотреть и закрепить Постановлением Правительства РФ возможность фи
нансирования деятельности наиболее значимых общественных организаций страны. Разрешить
на уровне республиканских и региональных правительств выделение им из консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации не менее 3% от расходной части на выполнение предстоящих задач. Такую же схему предусмотреть и разрешить в городских округах и муниципальных образованиях. Мы знаем, что правительство страны не меньше нас озабочено молодежными
проблемами и многое делает для их решения. Но мы уверены, что наша работа, при поддержке
Президента и правительства, позволит повысить качество работы и охват молодежи.

Союз планирует работать со следующими категориями
детей и молодёжи:
- дошкольный возраст от 5 до 7 лет (дети, находящиеся в дошкольных
учреждениях);
- школьный возраст от 8 до 11 лет (школьники младших классов);
- школьный возраст от 12 до 15 лет (школьники старших классов – подростки);
- школьный возраст от 16 до 17 лет (школьники старших классов – юноши);
- студенческий возраст от 18 до 22 лет (студенты высших и средних
профессиональных образовательных учреждений);
- самостоятельные молодые люди до 30 лет.
В связи с тем, что у многих общественных организаций, в том числе и у нашей, нет возможности донести проблемные вопросы до руководства страны, просил бы решить вопрос
о встрече, не реже двух раз в год, с Президентом и Председателем Правительства РФ. Необходимость прямых встреч в обход всех бюрократических препон обусловлена масштабностью работы над разрешением различных задач, возникающих в процессе деятельности
и требующих принятия решений на уровне руководства страны. В противном случае есть
большая вероятность срыва намеченных целей.
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В текущем году Союз планирует провести ряд важных мероприятий, в том числе и
общероссийскую конференцию, посвященную воспитанию подрастающего поколения. В
связи с этим мы обращаемся к Президенту, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, с просьбой
принять участие в этом мероприятии. Ваше личное участие придаст мощный импульс всей
молодежной проблематике, значительно активизирует работу с молодежью и поможет выработать методологию общегосударственного подхода.
Союз считает целесообразным провести аналогичные конференции и в федеральных
округах, с обязательным участием всех ветвей власти, религиозных конфессий, политических партий, общественных организаций. Данное мероприятие мы планируем провести
по согласованию и с участием Полномочных Представителей Президента РФ в федеральных округах, большинство из них – члены Наблюдательного совета Военно-спортивного
Союза.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы полагаем целесообразным более активно проводить круглые столы, конференции и фестивали среди молодого поколения нашей многонациональной Родины. Эти совместные форумы хотелось бы расширить и на пространство
СНГ. Поэтому предлагаем в ближайшие 2 года организовать и провести Фестиваль молодежи мира в одном из российских городов. Союз Калашникова готов участвовать в данном
мероприятии в качестве одного из организаторов.
Союз, беря на себя обязательства и ответственность за реализацию заявленных целей, в
своей работе будет придерживаться ряда принципов, главным из которых будет равноправное сотрудничество и партнерство с государственными и общественными организациями.
Мы никого не собираемся подменять или что-то кому-то навязывать, мы предлагаем объединить усилия и действовать согласованно, в рамках одной безотказной системы воспитания.
Для повышения эффективности, работу с молодежью мы будем планировать и проводить
дифференцированно, с учетом многих факторов, опираясь на достижения отечественного
педагогического опыта.

Ожидаемые конечные результаты работы с молодёжью:
- снижение в детской, юношеской и молодёжной среде экстремистских настроений,
наркомании, употребления алкоголя, курения, подростковой преступности;
- уменьшение числа уклоняющихся от воинской службы;
- рост количества молодых людей активно занимающихся спортом и ведущих
здоровый образ жизни;
- улучшение здоровья молодёжи;
- повышение социальной активности молодежи.
Обращаясь к молодым людям, в том числе и присутствующим в зале, хочу в завершение
доклада сказать следующее: все, что мы сегодня делаем, мы делаем для вас. Вы наше будущее, вы будущее страны. Пройдет время, и вы тоже станете родителями, и так же будете
воспитывать своих детей и переживать за них. Но, чтобы вас и ваших детей не коснулись
те проблемы, о которых мы сегодня говорили, работайте над собой, берите пример с достойных людей, и тогда вы сами станете достойным примером своим детям.
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Будьте более ответственными в отношении себя и своих знакомых. Если вы видите, что
вашему другу необходима помощь, что он уже не может самостоятельно справиться с жизненными или психологическими осложнениями и начинает искать выход в алкоголе или
наркотиках, не стойте в стороне. Во-первых, помогите ему словом, советом, дружеским
участием. Во-вторых, сообщите его родителям. Не отворачивайтесь от такого человека,
ведь, не дай Бог, в подобной тяжелой ситуации может оказаться каждый.
С бескорыстной помощи и искренней заботы о своем ближнем и начинается патриотизм. В реализации целей и задач Военно-спортивного Союза вы - наши первые союзники
и помощники.

Уважаемые участники и гости съезда!
В докладе я раскрыл основные направления работы Союза, высказал некоторые предложения и оценки, но все это не догма. Прошу вас принять активное участие в обсуждении
доклада и поделиться своими мыслями по нашей дальнейшей совместной работе с молодежью.

Спасибо за внимание!
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Выступление по вопросу о переименовании Межрегиональной общественной
организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова» в Общероссийскую
общественную организацию «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова»
Уважаемые делегаты!
Военно-спортивный союз Михаила Тимофеевича Калашникова изначально создавался
как Межрегиональная общественная организация, однако, наши идеи о необходимости
осуществления постоянной, полноценной работы в области патриотического воспитания
молодежи и приобщения ее к здоровому образу жизни, нашли свой отклик во многих регионах
страны. И вот, на сегодняшний день нашими сторонниками открыты региональные отделения
Военно-спортивного союза в 52 субъектах Российской Федерации, что дает нам основания
для изменения территориального статуса Межрегиональной общественной организации в
Общероссийскую. Повышение статуса Военно-спортивного союза не преследует какие-либо
формальные цели, мы будем стремиться к открытию наших региональных и местных отделений,
филиалов и представительств во всех регионах страны. Работа с молодежью должна проводиться
на всей территории России, в нее должно быть вовлечено максимальное количество человек,
только тогда мы сможет добиться существенных результатов нашей деятельности.
В связи с этим предлагаю переименовать Межрегиональную общественную организацию
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» в Общероссийскую общественную организацию
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова».

Выступление по вопросу об утверждении новой редакции Устава
Общероссийской общественной организации «Военно-спортивный Союз
М.Т. Калашникова» и избрании в состав органов управления и контрольноревизионного органа Союза
Уважаемые коллеги!
В связи с принятием решения о переименовании Военно-спортивного союза Михаила
Тимофеевича Калашникова в Общероссийскую общественную организацию необходимо
внести соответствующие изменения в Устав организации. В связи с этим нами был подготовлен
новый проект Устава Общероссийской общественной организации «Военно-спортивный
союз М.Т. Калашникова», с которым вы все уже успели ознакомиться. В связи с изменением
территориальной сферы деятельности организации, предлагаю избрать новый состав органов
управления и контрольно-ревизионного органа Военно-спортивного Союза, тем самым
досрочно прекратив полномочия действующего состава.
Предлагаю присутствующим на съезде делегатам принять в новой редакции Устав
Общероссийской общественной организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова»,
избрать Президентом Союза – Калашникова Михаила Тимофеевича, Первым Вице-Президентом
– Гаврилова Андрея Александровича, Председателем Правления – Юрьева Евгения Леонидовича,
членами Правления: Бурганову Файрузу Узбаковну, Гаврилова Олега Андреевича, Жукова
Александра Николаевича, Зуева Вадима Владимировича, Молчанову Татьяну Евгеньевну,
Хотеенкова Владимира Васильевича, членами ревизионной комисии: – Новикова Дмитрия
Васильевича, Аверьянова Александра Владимировича, Юдахина Константина Викторовича,
которые ранее принимали активное участие в работе нашей организации и в дальнейшем будут
способствовать реализации Военно-спортивным Союзом намеченых целей.
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Постановление Съезда № 1
Заслушав и обсудив доклад “Дети России - наше будущее. Об основных направлениях
работы с молодёжью на период до 2020 года” съезд отмечает, что молодёжь является основным
ресурсом развития российского общества. От последовательной, скоординированной и
системной работы с молодёжью всех государственных и общественных организаций зависит
будущее страны. В связи с этим, съезд постановляет:
1. Одобрить предложенные направления деятельности и утвердить Программу работы
Военно-спортивного Союза с молодёжью на период до 2020 года.
2. Руководству Военно-спортивного Союза в срок до октября 2011 года завершить работу
по заключению соглашений о совместной деятельности по патриотическому воспитанию
молодёжи с профильными министерствами правительства Российской Федерации,
руководством субъектов Российской Федерации, местными органами власти, образовательными
учреждениями, государственными и общественными организациями.
3. Наблюдательному совету, Правлению Военно-спортивного Союза наладить
сотрудничество с региональными органами власти и общественными организациями для
совместной работы по формированию региональных, местных отделений и первичных
организаций Союза.
4. Поручить Правлению Союза, руководителям региональных и местных отделений
обратиться к гражданам России, общественности с обращением от имени делегатов съезда
через центральные и местные СМИ с призывом объединения усилий в воспитании молодёжи.
5. До 1 мая 2011 года разработать основные положения, цели, задачи благотворительного
Фонда М.Т.Калашникова, способы реализации программ, взаимодействия с государственными
и коммерческими структурами.
6. Региональным и местным отделениям Союза подготовить и провести в мае 2011
года конференции по вопросам совершенствования организационно-штатной структуры,
взаимодействия с органами власти, политическими партиями, религиозными конфессиями,
бизнесом и общественными организациями в интересах патриотического воспитания
молодёжи.
7.
Правлению Союза подготовить и провести в ноябре 2011 года всероссийскую
конференцию Союза, в мае 2012 года внеочередной съезд посвящённый итогам работы и
совершенствованию деятельности Военно-спортивного Союза.
8. Съезд выражает признательность и благодарность Президенту России, Председателю
Правительства, Полномочным Представителям Президента и главам субъектов Российской
Федерации за положительную оценку инициатив Союза, помощь в организации его работы
и просит организационно и финансово поддержать деятельность Союза по патриотическому,
духовно-нравственному и физическому воспитанию молодёжи.
9. Участники съезда выражают надежду на деловое сотрудничество государственных и
общественных организаций, молодёжных объединений с Военно-спортивным союзом в деле
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи в интересах дальнейшего
развития российского общества.
Председатель Президиума Съезда Юрьев Е.Л.
Секретарь Президиума Съезда Антошин О.А.
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Постановление Съезда № 2
Заслушав и обсудив доклад об изменении территориальной сферы деятельности
Межрегиональной общественной организации «Военно-спортивный Союз М.Т.
Калашникова» съезд постановил:
1. Переименовать Межрегиональную общественную организацию «Военно-спортивный
Союз М.Т. Калашникова» в Общероссийскую общественную организацию «Военно-спортивный
Cоюз М.Т. Калашникова».
Председатель Президиума Съезда Юрьев Е.Л.
Секретарь Президиума Съезда Антошин О.А.

Постановление Съезда № 3
Заслушав и обсудив доклад об утверждении в новой редакции Устава Общероссийской
общественной организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова» и избрании в
состав органов управления и контрольно-ревизионного органа Союза, съезд постановил:
1. Утвердить в новой редакции Устав Общероссийской общественной организации
«Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова».
2. Избрать Президентом Общероссийской общественной организации «Военно-спортивный
Союз М.Т. Калашникова» – Калашникова Михаила Тимофеевича, Первым Вице-Президентом –
Гаврилова Андрея Александровича, Председателем Правления – Юрьева Евгения Леонидовича,
членами Правления: Бурганову Файрузу Узбаковну, Гаврилова Олега Андреевича, Жукова
Александра Николаевича, Зуева Вадима Владимировича, Молчанову Татьяну Евгеньевну,
Хотеенкова Владимира Васильевича.
3. Избрать членами ревизионной комисии: – Новикова Дмитрия Васильевича, Аверьянова
Александра Владимировича, Юдахина Константина Викторовича.
Председатель Президиума Съезда Юрьев Е.Л.
Секретарь Президиума Съезда Антошин О.А.

Постановление Съезда № 4
Заслушав и обсудив доклад об обращении делегатов съезда к гражданам России, съезд
постановил:
1. Принять обращение делегатов съезда к гражданам России.
Председатель Президиума Съезда Юрьев Е.Л.
Секретарь Президиума Съезда Антошин О.А.
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Заключительное слово
Председателя Правления Общероссийской общественной
организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова» Е.Л. Юрьева
Уважаемые делегаты и участники Съезда!
От имени руководства Союза, я благодарю вас за активную и конструктивную работу, за те идеи и
предложения, которые прозвучали во время ваших выступлений и поступили в секретариат.
Все мы не равнодушны к судьбе нашей молодежи и Отечества в целом. У нас есть огромное
желание добиться более ощутимых результатов в работе с молодежью, но ситуация такова, что этого
мы сможем достичь только сообща, взаимодействуя и координируя свою деятельность.
Мы рассчитываем и на то, что деятельность Союза будет поддержана органами власти всех
уровней.
К сожалению, не все руководители по различным причинам смогли принять участие в работе
съезда.
Будем надеяться, что во всероссийской конференции, которая пройдет в текущем году, и на
внеочередном съезде Военно-спортивного союза в мае 2012 года будет участвовать абсолютное
большинство руководителей различного уровня.
На региональных конференциях Военно-спортивного союза, которые должны состояться в первой
половине текущего года, ваши предложения, воплощенные в решения съезда, будут переведены на
язык конкретных практических дел и в последующем реализованы в работе с молодежью.
Еще раз благодарю вас за откровенный деловой разговор и высказанные предложения.
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Обращение делегатов съезда Общероссийской общественной организации
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»

Уважаемые соотечественники, граждане России!
Мы, делегаты Съезда, осознавая свою ответственность за судьбы будущих поколений и Отечества
в целом, обращаемся к вам с призывом – объединить свои усилия в деле воспитания молодежи,
вне зависимости от нашей политической, национальной, религиозной, ведомственной и иной
принадлежности.
Настал тот момент, когда без патриотического, духовного, нравственного и физического
оздоровления молодежной среды невозможно строить будущее нашего Отечества.
Сегодня общество озабочено тем, что в молодежной среде прочно пустили корни наркомания,
проституция, пьянство, курение, бездуховность, экстремистские настроения, цинизм, безразличие
к своему настоящему, будущему и будущему нашей страны.
Руководство страны принимает серьезные меры по изменению ситуации, но мы – граждане,
политические и общественные организации, образовательные учреждения, коммерческие структуры
– должны не стоять в стороне, а принимать активное участие в реализации задач по воспитанию
молодежи, поставленных Президентом Российской Федерации.
Только объединив и скоординировав свои усилия в рамках Союза, мы сможем сформировать
у молодежи нетерпимость к нравственным порокам, развить потребность к здоровому образу
жизни через активное увлечение спортом, воспитать чувства патриотизма и ответственности,
психологическую и физическую готовность к защите Отечества, желание активно участвовать в
созидательных процессах общества.
Целенаправленной и системной работой с молодежью, в том числе и в возрасте до тридцати лет,
должны быть охвачены дошкольные и образовательные учреждения, детские дома и приюты, дворы
и кварталы, детские и спортивные площадки.
Союз предлагает профильным министерствам Правительства Российской Федерации, ДОСААФ
России, войсковым казачьим объединениям, общественно-политическим организациям и
религиозным конфессиям продолжить реализацию принятой на съезде долгосрочной программы
работы с молодежью.
Кто не равнодушен к судьбе Отечества, тот обязан внести свой посильный вклад в воспитание
будущих поколений. Присоединяйтесь к Военно-спортивному союзу М.Т. Калашникова!

Дети и молодёжь наше будущее! России нужна здоровая нация!

www.kalashnikov-vss.ru
E-mail: akm-vss@mail.ru
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Открытие первого Общероссийского Съезда общественной
организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова».
Открывает съезд Председатель Правления ВСС Калашникова,
Председатель Президиума съезда Юрьев Е.Л.

Состав Президиума Съезда предлагает Первый ВицеПрезидент общественной организации «Военноспортивный Союз М.Т. Калашникова» Гаврилов А.А.

С приветственным словом от администрации Президента
Российской Федерации выступила депутат Государственной
Думы Российской Федерации Кузьмичева Е. И.

Президиум первого Общероссийского съезда общественной
организации«Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова»

Приветствие от Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации Миронова
Сергея Михайловича зачитал Парфенов В. П.

Приветствие от Председателя Государственной Думы
Российской Федерации Грызлова Бориса Вячеславовича
зачитала Герасимова Н. В.

Приветствие от Всероссийской политической партии «Единая
Россия» зачитала заместитель Председателя Комитета по
образованию, член Генсовета ВПП «Единая Россия» Роднина И.К.

Приветствие от партии КПРФ зачитал Секретарь ЦК, член
Президиума ЦК КПРФ Тетёкин В. Н.
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Приветственное слово от партии ЛДПР сказал
Председатель партии Жириновский В.В.

С выступлением и приветственным словом от Союза Казачьих
войск России и Зарубежья обратился к съезду Верховный Атаман
Водолацкий В.П.

Поздравление от Патриарха Русской Православной Церкви
зачитал Отец Георгий Рощин

Поздравление от Совета муфтиев России зачитал
Рушан хазрат Абясов

Выступление Первого проректора Уральского
Государственного горного Университета Носырева М.Б.

Выступление Декана исторического факультета
Московского педагогического Государственного
Университета Кузьмина А.Ю.

Выступление Президента Фонда «Здоровье, экология,
спорт» Бубновского С. М.

Выступление ученицы 10 класса школы №66 г.Тольятти
Панферовой Екатерины
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Выступление студента Самарского Государственного
аэрокосмического Университета Сухова В.А.

Председатель Правления ВСС Калашникова Юрьев Е.Л.
объявляет о закрытии Съезда

Участники и гости съезда

