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Уважаемые боевые друзья, 

Направляю вам резолюцию координационного совета ветеранских 

организаций от 30 июля 2020 года. При подготовке решения были учтены и 

некоторые наши предложения от Амурских отделений «РСВА» и «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». Считаем, что основной задачей, конечно же, является создание 

государственного органа по делам Ветеранов (министерство, комитет, 

агентство или еще что-то), которое будет работать со всей законодательной 

базой в отношении Ветеранов (войны, боевых действий, военной службы, 

труда). 

Но мы прекрасно понимаем, что это вопрос не одного дня (возможно и 

не одного года), так как его не могут пролоббировать ни ветеранские 

организации, ни «наши» представители в органах законодательной и 

исполнительной власти. Поэтому мы, не дожидаясь создания этого органа, 

предлагаем наиболее авторитетным, на наш взгляд, организациям, таким как: 

«Российский союз ветеранов Афганистана», «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Союз 

десантников России», «Всероссийская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов» взять, через свои исполнительные комитеты, активную 

координацию этой работы и работы в отношении различных категорий 

Ветеранов в соответствии с действующим законодательством по 

следующему алгоритму: 

Проработка через координационный совет (советы, правления 

федеральных организаций) законодательных инициатив; 

Доведение этих инициатив до региональных отделений своих 

подразделений и в срок 1-2 месяца получение обратной связи с 

предложениями от регионов; 

Формирование и запуск законодательных инициатив через «своих» 

депутатов, членов Совета Федерации в соответствующих органах власти 

(Государственной Думы, Совете Федерации); 

Проработка этих инициатив с Правительством РФ; 

Доведение до региональных отделений этих инициатив и постановка 

задач региональным руководителям по проработке вопроса с депутатами 

Государственной Думы, членами Совета Федерации от регионов. Добиваясь 

от них поддержки этих законопроектов при прохождении их в комитетах (по 

социальной защите, обороне, здравоохранению, бюджетному и др.). 

Доведения результатов голосования по ним (законопроектам) до членов 

организаций и населения регионов путем публикаций в средствах массовой 

информации и социальных сетях; 



Выступление «наших» представителей по этим вопросам в 

Государственной Думе и Совете Федерации, исключить голосование в 

режиме «без обсуждения»; 

Доведение результатов поименного голосования до регионов (народ 

должен знать своих «героев»), что послужит основой для оценки 

деятельности региональных организаций (как проголосовали депутаты и 

члены Совета Федерации от их регионов); 

Подведение итогов этой важнейшей работы на своих советах 

(правлениях) и выработка рекомендаций для более эффектной работы по 

законодательным инициативам, которые пойдут следующими. 

По нашему мнению, для Ветеранов не принципиально через депутатов 

(членов Совета Федерации) какой фракции и партийной окраски пройдут 

законодательные инициативы, главное результат – улучшение качества 

жизни Ветеранов! Это должен быть хорошо отлаженный «конвейер» по 

продвижению инициатив, так как за последние 15-20 лет из закона «О 

Ветеранах» (ФЗ-5 от 12.01.1995г.) и других были практически выхолощены 

большинство льгот для различных категорий Ветеранов. 

Предлагаем следующий порядок рассмотрения необходимых 

инициатив и думаю, уважаемые боевые друзья, вы пополните этот список и 

внесете свои предложения как по механизму работы, так и по порядку 

выхода: 

- Изменение политической оценки ввода войск на территорию 

республики Афганистан и согласие с предложенной оценкой от 21 ноября 

2018г., принятой на парламентских слушаниях под председательством 

Шаманова Владимира Анатольевича, в редакции озвученной депутатом 

Харитоновым Николаем Михайловичем. Так нашим властям будет проще 

принимать решения в отношении заслуженных, а не каких-то там 

«политически осужденных» II съездом антинародных депутатов людей; 

- обеспечение Ветеранов боевых действий (войны) бесплатными 

лекарственными препаратами по рецепту врача без всяких реестров и прочих 

чиновничьих «выкрутасов» - для тех кто не отказался от «соц.пакета»; 

- вернуть бесплатное зубопротезирование (кроме драг.металлов) 

- вернуть улучшение жилищных условий для Ветеранов боевых 

действий на федеральный бюджет, вне зависимости от даты постановки на 

учет. (согласно оценки по методике Государственной Думы в России в 

улучшении нуждаются не менее 150 000 Ветеранов боевых действий) 

- вернуться к поручению Председателя Правительства № 5 от 

31.01.2011г. В.В. Путина и приравнять Ветеранов боевых действий к 

Ветеранам Великой Отечественной Войны в части улучшения жилищных 

условий (с 18 м2 до 36 м2), которое до сих пор не выполнено; 

- вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте для 

Ветеранов боевых действий по всей стране, в том числе и по Москве (метро, 

троллейбус, автобус), так как Ветераны вынуждены ездить и в другие 

регионы для более технологичного лечения, тратя большие деньги (особенно 

для пенсионеров) на проезд 

- оставить для Ветеранов боевых действий выход на пенсию в 60 лет 

(для мужчин) и 55 лет (для женщин), так как ни одна война здоровья никому 

не прибавила. Ввести учет стажа из расчета 1 день за 3 в период выполнения 



боевых задач как для офицерского, так и для сержантского и солдатского 

составов. 

Уважаемые боевые друзья, почему мы считаем важным принятие 

законов, улучшающих качество жизни ветеранов? Это, в принципе, 

государственная задача и наши организации только помогаю правильно 

сориентироваться тем, кто у власти. Ведь она (власть) «дает ориентиры», 

«расставляет вешки» куда двигаться молодому поколению. Сейчас, начиная с 

Президента, только ленивый не говорит про патриотику (все чиновники, 

депутаты, ведущие различных программ – хотя многие из них имеют и 

недвижимость за границей, и двойное гражданство, и дети получают 

образование, медицинскую помощь так же не на территории «горячо 

любимой» Родины). Принимая законы власть показывает молодежи кем 

нужно стремиться стать, показывает свое «уважение» к Ветерану (тому, кого 

она (власть) официально признала заслуженным перед Страной человеком). 

За примером далеко ходить не надо и если вы возьмете официальные 

данные из программы «Лидеры России», то увидите куда стремится 

молодежь: финансисты, депутаты, чиновники, менеджеры и другие 

«патриоты», но только не в военные (даже нет в статистической 

погрешности). Хотя, именно Ветераны являются «становым хребтом» нации 

и государство это официально признало, через присвоение статуса 

«ВЕТЕРАН». Именно они в своё время защищали, строили Родину, учили и 

лечили, выращивали урожай и добывали уголь и другие полезные 

ископаемые, а не «эффективные менеджеры».  

Необходимо же сделать и основной шаг – поддержать материально 

(заработные платы, пенсии, льготы которыми реально можно будет 

воспользоваться Ветеранам, а не отказываться за ненадобностью). Вот тогда 

властям будет на кого опереться и сохранить Россию. Выравнивание бомжей, 

алкоголиков, проституток, наркоманов… с Ветеранами при начислении 

пенсий, пособий, признании нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и т.д. ведет к развалу Державы. Ведь зачем работать (в разных 

сферах деятельности), если в итоге у всех будет по существу социальная 

пенсия? И это мы УЖЕ!!! слышим при проведении Уроков Мужества. 

Молодое поколение представляет себе кем быть выгоднее быть сегодня и 

достаточно четко разделяет понятия «патриот» и «идиот». 

Считаем и это надо обсудить, чтобы помочь власти принимать 

государственные решения правильные, а не в угоду финансово-

промышленным группам (ФПГ = ОПГ). Именно Ветераны с их опытом 

должны публично и открыто поддержать власть в принятии этих 

государственно важных решений, направленных на укрепление нашей 

Родины и выработку правильных нравственных ориентиров для молодежи, 

подкрепленных на законодательном уровне. Мы думаем, что и другие наши 

коллеги существенно нас дополнят при формировании, через 

законодательство РФ, социально-справедливой внутренней политики, 

ориентированной на консолидацию России. 

Будем признательны за комментарии, предложения и Ваше мнение. 

 

Председатель Правления                                              В.Вощевоз 
 


