ООД «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» ЗАЯВИЛИ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ О
СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ,
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ТРУДА
07 ноября 2020 года в Москве на Поклонной горе Общероссийским
общественным движением «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» проведено возложение
цветов к Памятнику воинам-интернационалистам, приуроченное к
Общественному форуму ветеранов боевых действий (ОФ ВБД). На
мероприятии выступили Сопредседатель Общероссийского общественного
движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» Ильдар Резяпов, член Совета Высшего
офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России»,
генерал-майор милиции Хуршед Нуманов, Председатель региональной
общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане
«Московский Дом Чешира», депутат Государственной думы VI
созыва Михаил Яшин, Президент Союза Профсоюзов России, депутат
Государственной думы VI созыва Роман Худяков, Председатель
Координационного Совета Движения «Ветераны боевых действий за
справедливость» Павел Ширшов.
В связи с действием ограничительных мер из-за эпидемии
коронавируса COVID-19
ОФ
ВБД
состоялся
в
формате
ВКС
(видеоконференцсвязи). Прямое включение транслировалось на все субъекты
Российской Федерации. В рамках ВКС состоялись прямые включения с
представителями ветеранских организаций на Поклонной горе в Москве,
Севастополе, Саратове, Ханты-Мансийска и других городах, которые почтили
память погибших воинов и возложили цветы к воинским мемориалам.
По ВКС к ОФ ВБД присоединились свыше 350 участников из различных
ветеранских организаций, общественных объединений инвалидов и членов
семей погибших (умерших) защитников Отечества, представители
федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления,
государственные, военные и общественные деятели, ученые и журналисты.
Всего было представлено 79 субъектов Российской Федерации – от
Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Севастополя.
В ходе ОФ ВБД выступили более 20 руководителей и представителей
ветеранских и общественных организаций, которые высказали предложения,
касающиеся расширения мер социально-правовой поддержки инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших)
защитников Отечества, координации деятельности органов государственной
власти и общественных объединений в этой сфере, механизма предоставления
ветеранским и общественным организациям на безвозмездной основе
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помещений, а также грантов и субсидий для осуществления уставной
деятельности, усиления ответственности должностных лиц за нарушение прав
и законных интересов данных категорий граждан и другие.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 1 миллион
488 тысяч 285 ветеранов боевых действий, по сравнению с 2012 годом
произошло увеличение на 200 тысяч человек. Это связано с тем, что в
последние годы Правительством РФ были поддержаны инициативы,
касающиеся
присвоения
статуса
«Ветеран
боевых
действий»
военнослужащим, выполнявших специальные задачи в Таджикистане в 1990
годы, Сирии с сентября 2015 года, а также гражданам в составе отрядов
самообороны в Дагестане в 1991 году. Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов боевых действий Правительством РФ осуществляется на
постоянной основе согласно федеральному законодательству. При этом
отметим, что, например, с 1 февраля 2020 года инвалидам боевых действий,
как и инвалидам Великой Отечественной войны, выплачивается ежемесячная
денежная выплата в размере 5565 рублей, ветеранам боевых действий – 3062
рублей, на эти цели в бюджете страны выделено 76,6 млрд рублей. Помимо
денежных выплат, предусмотрены и другие виды социальной поддержки этой
категории граждан в соответствии с федеральными и региональными
законами.
В Российской Федерации созданы тысячи общественных объединений
для защиты интересов ветеранов, но их голоса разрознены. С другой
стороны, и это необходимо отметить, практически все федеральные,
региональные и местные ветеранские организации прилагают свои усилия, в
силу имеющихся у них возможностей, по реализации защиты прав и
социального обеспечения Ветеранов Великой Отечественной войны, боевых
действий, членов их семей и семей погибших защитников Отечества. В то же
время существующие проблемы в рассматриваемой сфере свидетельствуют о
необходимости кардинального изменения законодательства по социальноправовой защите ветеранов боевых действий. Требуется расширение прав и
льгот ветеранов боевых действий до уровня мер социальной поддержки
участников войны. Также пришло время совершенствования законодательства
и в сфере деятельности общественных объединений. Нужна консолидация
всех прогрессивных сил общества и государства для решения существующих
проблем.
Ильдар Резяпов, Сопредседатель Общероссийского общественного
движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ»:
«Ветераны - это граждане, имеющие особые заслуги перед нашим
Отечеством, это «фундамент» нашего общества, это славное прошлое и
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настоящее России. Во все времена ветераны были самыми активными
участниками формирования внутренней и внешней политики России! Нам, в
целях повышения общественно-политического статуса ветеранов, необходимо
постоянно заявлять о своей активной позиции в общественной, социальной и
экономической жизни страны.
Важно понимать, что именно общественные ветеранские организации
выступают, как институт механизма политической социализации ветеранов
боевых действий, поэтому в целях повышения общественно-политического
статуса ветеранов, необходимо постоянно заявлять о нашей активной позиции
в общественной, социальной и экономической жизни страны. Правда,
существующая разрозненность ветеранских организаций, их различные стиль
и методы работы, цели и задачи не способствуют сплочению ветеранов.
Считаю, что из практики работы ветеранских организаций нужно
полностью убрать «охаивание» кого-либо или «перетягивание одеяла» только
на себя. Необходимо использовать все существующие в обществе механизмы
объединения и повышения уровня социально-правовой зашиты ветеранов, и в
первую очередь путём создания региональных и местных координационных
советов по делам ветеранов. Пора нам, ветеранам боевых действий, начать
движение в сторону консолидации всех существующих наших организаций
для обеспечения единства и координации действий всего ветеранского
движения страны.
В тоже время, в ветеранском сообществе, и об этом нужно говорить
открыто, достаточно много людей, недовольных своим нынешним
положением - статьи и пункты Федерального Закона «О ветеранах» не только
морально устарели, но и требуют серьезного и радикального пересмотра и
редактирования. Существующее иной раз сегодня отношение ряда
представителей власти к ветеранам, как к ненужному и отработанному
материалу, недостойно и недопустимо. Сегодня, как никогда, инвалиды и
ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества
нуждаются в дополнительной социальной поддержке и корректировке
действующего законодательства.
В настоящее время, когда Государственная Дума ФС РФ занимается
подготовкой бюджета на 2021 год ко второму чтению, пора органам
государственной власти покончить с практикой отказа от совершенствования
российского законодательства в сфере социально-правовой защиты ветеранов
боевых действий и членов их семей по финансово-экономическим
соображениям. Необходимые финансовые средства у государства есть.
От имени Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ
РОССИИ» обращаюсь к гражданам Российской Федерации, лидерам
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общественного мнения,
ветеранским
сообществам, общественным
организациям и объединениям с призывом к открытой, честной,
консолидированной работе, нацеленной на долгосрочные национальные
интересы. Сегодня пришло время проявить ответственность и отодвинуть на
второй план свои личные или групповые предпочтения, только общими
усилиями сохраним и преобразим Россию для себя, для наших детей, для
наших внуков!
В наши дни мы много и часто говорим о гибридной войне, развязанной
против нашего государства, о тлетворном влиянии Запада, о падении
нравственности и духовности в нашем обществе - действительно это так. В
общественно-политическом плане геополитические интересы противников
России направлены на деградацию коренных народов нашей страны, на
попытки стимулирования сепаратизма национальных республик, на
развязывание межэтнических и межконфессиональных конфликтов, на
разрушение нашего многовекового культурного пространства. Под угрозой
наша
национальная
самоидентификация.
Российской
молодежи
подбрасываются чуждые нашему менталитету и морали идеалы, поэтому нам,
ветеранам боевых действий, важно найти такие формы общения, которые
воспринимались бы молодежью.
Всем
этим
западным fake-news (фейк-ньюз)
мы
должны
противопоставить активную информационную политику ветеранских
организаций, так как вопрос гражданско-патриотического воспитания
напрямую связан с тем, кто и как будет заниматься судьбой нашей страны уже
завтра. Сегодня мы должны не просто задумываться о преемственности
поколений в нашей стране, а выиграть идеологическую «битву за нашу
молодёжь», заложив тем самым основу, надежный фундамент для будущего
нашего Отечества.
На современном этапе развития России, когда наше общество стоит
перед задачей восстановления максимальной эффективности государства во
всех сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения, принимаемые законы
должны соблюдаться, принятые решения реализовываться, жизнь и права
человека должны быть защищены, а молодежь - видеть перспективу!
Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ»
считает, что настало то время, когда существующие проблемы нашего
общества необходимо решать всем ветеранам вместе в рамках широкой
коалиции – Объединенного фронта ветеранов войны, боевых действий,
военной службы и труда, для чего в свое время и была создана Партия
ветеранов России».
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СМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ВИДЕО С ПОКЛОННОЙ ГОРЫ:
https://youtu.be/dL_m3xz_7DU
Для вступления в ОД «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» необходимо
направить
заполненную
форму
заявления
на
эл. почту vpvr@veteransrussian.ru или в автоматическом режиме заполнить
заявление по указанной ссылке или прийти в приёмную (об адресах
местонахождения отделений Движения можно узнать по представленным
ниже контактам).
Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале «Ветераны
России on-line» https://t.me/veteranrossii_online
Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Контактная информация для журналистов:
Центральный аппарат ООД «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ»
WhatsApp:
+7(910) 009-0427;
+7(916) 594-5724;
+7(915) 105-5201;
e-mail: vpvr@veteransrussian.ru
www.veteransrussian.ru

