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Уважаемые коллеги! 

 
      Тема, предложенная к рассмотрению Союзом ветеранов войны и Вооруженных сил России, 
сегодня актуальна как никогда. 
       
     Россия находится в состоянии войны, объявленной против нас совокупным Западом – и 
поэтому вопросы национальной безопасности, обороны и патриотического воспитания ее 
граждан находятся в фокусе внимания Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
силами – Президента России Владимира Владимировича Путина, нашего Правительства, 
объединений ветеранов государственной военной службы и патриотической части граждан 
России. 

 
Как профессиональный военный практик и ученый, могу сказать, что в этой войне 

победа России над своими врагами не гарантирована, так как ее патриотические и 
творческие силы не консолидированы ни в концептуальном, ни в правовом, ни в 
организационных отношениях и государство этими силами воспользоваться пока «не 
решается». 

 
К сожалению, государство не готовит к войне на нашей национальной территории – 

ни себя, ни армию, ни нашу экономику, ни наше население, ни нашу территорию, а 
огромные бюджетные деньги, предназначенные для патриотического воспитания наших 
граждан и на их подготовку к защите Отечества – бездарно разбазариваются. 

 
Я, ровесник Победы и пехотный генерал Советской Армии – являюсь одним из 

основателей общественного патриотического Общероссийского союза кадетских объединений 
России «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», 
объединяющего около 200 тысяч выпускников учреждений кадетского образования всех 
времен и ведомств. 

 
Нами возрождено кадетское образование России. И сегодня в стране действует более 

200 суворовских, нахимовских, кадетских (казачьих кадетских) училищ, корпусов, школ, а также 
десятки тысяч кадетских классов, находящихся в ведении различных федеральных 
министерств, ведомств и субъектов Российской Федерации (Минобороны, Росгвардии, МВД, 
ФСБ, МЧС, Следственного комитета, Минпросвещения России и органов образования 
субъектов РФ). Ежегодно они выпускают более 30 тысяч юношей и девушек, готовых посвятить 
свою жизнь служению Отечеству на государственной службе – на гражданском, военном, 
правоохранительном поприще. 
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Я говорю это только потому, что сегодня крайне важно объединять все ресурсы 
ветеранов государственников, в каких бы ведомствах, организациях и территориях они 
не находились на сей момент истории нашего Отечества. 

Для этого важно изначально понимать:  
- кто мы такие – ветераны государственной гражданской, военной и 
правоохранительной службы,  
- каково наше место в государстве и обществе,  
- какова наша роль в обеспечение безусловной Победы России – всегда и повсюду,  
- как должно быть организовано патриотическое воспитание граждан России и их 
подготовка к защите Отечества, в том числе на нашей территории. 

 
К сожалению, современное российское либеральное право на эти вопросы не 

отвечает и отвечать не хочет. 
Постараемся ответить на эти вопросы сами. 

*** 
Кто такие ветераны Вооруженных сил, других войск и 

государственной службы России 
 
Скажу сразу, что само понятие «ветераны России» дано в Федеральном законе от 

12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О ветеранах"  не исчерпывающе. 
 

СПРАВОЧНО 
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О ветеранах" 

 
Статья 5. Ветераны военной службы 

1. Ветеранами военной службы являются военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку): 

1) проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, Вооруженных Силах СССР, 
Объединенных Вооруженных Силах государств - участников Содружества Независимых 
Государств …  

… других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, при условии общей продолжительности 
военной службы 20 лет и более; 

 
Как видим и знаем, этот основной для ветеранов Закон касается только 

формальных оснований считать гражданина России «ветераном» и некоторых 
номенклатур его социальных льгот, а другого Закона о нас с вами – в России не 
существует. 

 
Так кто же МЫ – ветераны России?  Наш ответ таков! 
 
Мы – граждане России. 
Мы -  единственные граждане России, давшие Присягу на верность и защиту нашей 

Родины даже ценой своей жизни. 
 
Мы -  граждане России, служившие ей верой и правдою всю свою жизнь. 
 
Мы - граждане России, которые своим ратным трудом и службой обеспечили 

безопасность Отечества и мирный труд его граждан, без чего невозможны никакое 
развитие, процветание и исторический успех России. 

 
Мы - те граждане России, которые не наживались не ее трудностях и ресурсах, а 

верно служили ей, стойко перенося трудности и тяготы военной службы. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/
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Мы -  те граждане России, которые честно выполнили свой Конституционный долг, 
и уже ничего не должны государству и обществу, но они должны нам, как минимум – 
уважение, достойную жизнь и воздаяние наших дел и памяти. 

 
ПОЭТОМУ 
 
Ветераны России являются –  
-   Опорой России и ее государственной власти, фундаментом развития, защиты, 

строительства и исторического успеха Отечества; 
- Самым многочисленным (более 20 млн. чел.) и естественным образом 

возобновляемым слоем (стратой) граждан российского общества, всех его народов, 
национальностей и религий; 

- Слоем российских граждан, имеющих – устойчивое государственно-
патриотическое мировоззрение, хорошее разностороннее образование и воспитание, 
широкий спектр государственно и общественно необходимых профессий и 
специальностей, опыт работы на производстве и ответственного управления 
коллективами людей всех уровней и масштабов в любых условиях обстановки; 

- Самой организованной, дисциплинированной, терпеливой и патриотично 
ориентированной частью российского общества, по жизни готовой и ориентированной 
на строительство и защиту своего Отечества; 

-  Слоем, способным и готовым к решению всех задач патриотического воспитания 
граждан всех возрастов в школьных и трудовых коллективах, формирования их 
государственно-патриотического мировоззрения, преподавания всего спектра военно-
учетных и технически сложных специальностей народного хозяйства, правил и навыков 
выживания в условиях чрезвычайных обстоятельств и катастроф; 

- Слоем, профессионально способным и готовым к организации и ведению 
территориальной обороны регионов и территорий проживания граждан России; 

-  Слоем, способным активно и последовательно противостоять любым попыткам 
антигосударственной деятельности адептов либерализма и наших врагов внутри страны 
и за ее пределами. 

 
К сожалению, реальность такова – ветераны России, будучи опорой и фундаментом 

государства – остаются потенциально могучим – но неиспользуемым резервом, 
которым наше государство не хочет (или не может-?) разумно распоряжаться. 

Более того, сегодня наши ветераны являются «слоем безработных и нищих», так как 
в отсутствии работы их государственная пенсия не позволяет им ни достойно содержать 
семью, ни хорошо жить, учиться, питаться и лечиться, и этот факт является – нашим 
национальным позором. 

Нам представляется, что такое нетерпимое положение сохраняется, в том числе и потому 
что кадровый состав чиновников в сфере национального законотворчества, 
образования и науки, информационной и экспертной сферы – придерживается 
либеральных и капитулянтских взглядов – и не желает полноценного формирования 
ветеранского патриотического движения – в качестве общественной силы, имеющей 
прочный правовой и государственно-ориентированный фундамент, и контролирующей 
деятельность самих чиновников. 

*** 
Несмотря на видимые успехи нашего военного строительства, наша профессиональная 

оценка проводимых мероприятий такова – все направления этой работы хороши, но 
недостаточны, так как:  

- принципиально не решают вопросы мобилизационной готовности государства и 
экономики России к войне, ее выживания и победы в идущей войне – как государства и 
уникальной цивилизации российского многонационального и многоконфессионального народа;  

- не создают системы формирования подготовленных резервов Видов вооруженных сил и 
Родов войск;  

- не касаются вопросов массовой подготовки населения к войне, формирования 
мобилизационных резервов общего назначения и функционирования частей территориальной 
обороны и так далее; 
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   - не задействуют мощный творческий и профессиональный потенциал опорного для 
государства слоя ветеранов Вооруженных Сил и других войск, общественные патриотические 
объединения которого должны стать основной воспитательной силой в стране; 

   - не задействуют и не повышают эффективность ДОСААФ России – единственной 
общественно-государственной организации, официально выполняющей государственные 
задачи по подготовке граждан к защите Отечества, работа которой сегодня подменяется 
аналогичной деятельностью аффилированных и частных образовательных структур за счет 
государственного и региональных бюджетов; 

    - патриотическое воспитание граждан России по-прежнему бесхозно (за него никто не 
отвечает в прямой постановке и на уровне функционала), а направление огромных бюджетных 
средств в целях проведения воспитательной работы непосредственно Министерству 
просвещения и другим структурам, в которых не работает ни один ветеран, и которые освоят 
любые деньги без всякого толка, поскольку принципиально (в силу своего пролиберального 
кадрового состава) не хотят воспитывать в детях и юношестве государственно-патриотическое 
мировоззрение и их стремление и готовность к строительству и защите Отечества. 

 
Это значит, что основные вопросы мобилизационной готовности страны, ее Вооруженных 

Сил, национальной экономики, территории и населения к войне непосредственно на 
территории России – не могут быть решены успешно, как того требует обстановка:  

 -  в существующем правовом поле,  
 - в существующей системе отношения субъектов государственной власти к проблемам и 

практике мобилизации и подготовки населения к защите Отечества,  
 -  и главное – в существующей атмосфере порочных либеральных взглядов и подходов 

тех наших сограждан, кто, занимая должности государственной службы, отвергает курс на 
полноценное укрепление национальной безопасности, как таковой, имитирует «бурную» 
деятельность на этом направлении, прикрываясь отсутствием Национальной стратегии 
России, теории войны, мобилизации и выживания нации в войне. 

Мы считаем, что – в условиях войны, ведущейся на полное историческое уничтожение 
России и ее народа – такое положение дел недопустимо, и следует – срочно и радикально 
обновлять систему подготовки страны и ее населения к войне, теоретические и практические 
подходы к решению этих задач. 

      
Мы убеждены – сегодня уже не существует причин считать необязательным или 

несвоевременным введение в России военного всеобуча – к нему надо приступать 
тотчас, делая эту работу спокойно, последовательно и неуклонно. 

*** 
Наши стратегические постулаты таковы –  
 
1. Подготовка граждан к защите Отечества – это базовая задача государства и всех 

органов государственной власти, силовых, образовательных, экономических, 
коммуникационных и других министерств, ведомств, губернаторов и органов государственной и 
муниципальной власти в субъектах РФ.  При том, что действующая формула «подготовка к 
службе в Вооруженных силах» – лишь часть названной задачи. 

Основа и критерий готовности каждого гражданина России к защите Отечества – 
овладение им одной или несколькими военно-учетными специальностями – с 
соответствующим экзаменом, удостоверением полученной квалификации, пониманием 
порядка своих действий по предназначению и персональным учетом. Данное требование 
обязательно для каждого гражданина России – при его избрании или назначении на должности 
государственной гражданской службы всех уровней и номенклатур.  

Основа инфраструктуры системы подготовки населения к защите Отечества, дающей 
гражданам России базовые знания и навыки по начальной военной подготовке и овладению 
военно-учетными специальностями – это ДОСААФ России, центры «Авангард» и  
«Патриот» Минобороны РФ, а также все средние – общеобразовательные, специальные 
и кадетские учреждения Министерства просвещения, Министерства образования и науки 
России, иных министерств и ведомств. Притом, что все основные должности 
преподавателей предметов начально военной подготовки, воспитателей, классных 
руководителей, инструкторов по ВУС и пр. должны замещать наши ветераны, на 
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основании соответствующих договоров с ДОСААФ России, Министерствами образования. 
науки и просвещения, регионами и т.д. 

  Основа содержания подготовки – новый обязательный для изучения предмет 
«Начальная военная подготовка» («Основы военной подготовки»), как условие получения 
каждым учащимся определенной военно-учетной специальности.  

Основная политическая и педагогическая задача – воспитание государственно-
патриотического мировоззрения граждан страны, их моральной и функциональной 
готовности к строительству и защите Отечества.   

Основной рабочий и исполнительный кадровый состав – общественные 
объединения ветеранов Вооруженных сил и других войск, общественные объединения 
кадетского движения России. 

Представляется, что данный стратегический тезис должен стать основным содержанием 
российских законов, программ и планов системы национального образования, и деятельности 
органов власти. 

*** 
Что делать! 

1. Разработать, принять и ввести – Государственную идеологию воинской 
службы. 

2. Разработать (уточнить, дополнить) Закон России «О ветеранах», в котором 
определить общественно-политический статус общественных ветеранских объединений, их 
задачи патриотического воспитания граждан России в качестве основного предназначения, 
установить императив их прямого и непосредственного участия в разработке и 
исполнении государственных и региональных программ патриотического воспитания 
граждан России в рамках государственного (регионального) бюджетов, и таким образом, 
официально войти в систему и процесс национального образования. 

3. Создать должность Помощника Президента России по делам ветеранов и 
Министерство по делам ветеранов Российской Федерации с их подразделениями в каждом 
регионе и в них создать ветеранам – новые рабочие места. 

 
СПРАВОЧНО 
В США около 60 млн. ветеранов 
Министерство по делам ветеранов США (англ. United States Department of Veterans Affairs, 

VA) — С 1930 года -  исполнительный департамент правительства США.  
Это второе по величине федеральное министерство после министерства обороны США с 

численностью персонала около 280 тысяч человек.  
Годовой бюджет в 2016 г. – 167 млрд долларов. 
В компетенцию министерства входит оформление ипотечных кредитов, страхование жизни, 

назначение пенсий, пособий и льгот (включая случаи выплаты при потере трудоспособности, 
потере кормильца, медицинские льготы и выплаты на погребение) для ветеранов вооруженных 
сил США и членов их семей. Министерство возглавляет министр по делам ветеранов.  

 
Структура и функции 

Основная функция министерства по делам ветеранов — поддержка ветеранов путём 
предоставления определенных льгот и социальных программ.  

Одним из приоритетов деятельности в настоящее время является – предотвращение 
бездомности ветеранов.  

Министерство по делам ветеранов имеет три основных подразделения (администрации), 
каждое из которых возглавляет заместитель министра: 

• Администрация по здравоохранению ветеранов — отвечает за оказание медицинской 
помощи во всех формах, медицинские обследования, клиники и региональные медицинские 
центры; 

• Администрация по льготам ветеранов — отвечает за первичную регистрацию ветерана, 
определение его прав, а также пять ключевых направлений льгот и пособий: жилищные, 
страховые, на профессиональную реабилитацию и занятость, образование, компенсации и пенсии; 

• Национальная администрация кладбищ — отвечает за обеспечение захоронений и 
выплату пособий на погребение, а также за содержание кладбищ, находящихся в ведении 
министерства. 
 

*** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
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4. Усилить роль гражданского общества, особенно общественных ветеранских 
объединений, творческих союзов и учреждения культуры, в патриотическом воспитании 
населения страны, а также установление системы общественно-государственного 
партнерства с лучшими из них. 

 
Основная идея и цель – перенос акцента в формировании и исполнении программ 

патриотического воспитания с органов и структур власти – на объединения гражданского 
общества России, то есть на ветеранов, патриотические движения, творческие союзы и само 
население страны. 

Представляется необходимым создание института и структур общественно-
государственного партнерства по вопросам патриотического воспитания на основе 
официальных юридически обязывающих договоров между объединениями гражданского 
общества и органами власти – о совместной деятельности в этой сфере. 

Постоянное взаимодействие и преемственность поколений – это и есть тот 
жизненно необходимый общественный процесс, который непременно даст результат, 
гарантирующий достижение исторической вечности России и ее уникального этноса – 
многонационального и многоконфессионального российского народа. 

Исходя из этого концептуального тезиса национального развития – мы рассчитываем на 
государственное понимание нашей верховной властью этой острой необходимости:  

– в России, как воздух, необходима консолидация поколений – если хотите – то под 
эгидой единого «Министерства взаимодействия поколений, молодежной политики и 
делам ветеранов» – которое, по замыслу и своей сути, может и должно стать главным 
«силовым» министерством Верховной власти России, президентским ресурсом «мягкой 
силы» в единении всех государственно-патриотических сил нации. 

 
А. Важнейшим пунктом этого направления, является – усиление роли и 

возможностей ветеранских общественных объединений, а также усиление 
общественного контроля за формированием системы воспитания и реализацией ее 
программ и планов. 

• Планирование и организация непосредственных встреч актива патриотических 
объединений с первыми лицами государства, Комитетами Государственной думы, Министрами 
правительства РФ и наладить их прямую и обратную связь.  

• Финансирование работы ветеранских общественных объединений, а не структур 
власти «отвечающих за патриотизм» (закачка денег в центры патриотического воспитания 
регионов ничего кроме коррупции и обогащения аффилированных структур не дает, работа 
обозначается, а эффекта нет) 

• Работу со средствами массовой информации, зрительное воспитание, включая 
подготовку и съемку фильмов патриотического характера надо отдавать не только в руки 
«мэтров», но государственно и реальными деньгами помогать тем общественным и 
объединениям, которые представляют свои сценарии и заявляют о готовности делать эту 
работу в профессиональном качестве. 

• Гранты на исполнение мероприятий, программ, планов и проектов по патриотическому 
воспитанию граждан России должны выделяться непосредственно и вне конкурса, 
зарекомендовавшим себя дееспособными, ветеранским общественным объединениям, 
а не аффилированным структурам. Распределение этих грантов в этой сфере должно идти при 
непосредственной участи ветеранов, а не только госструктур. 

•  Наиболее крупные и дееспособные общественные ветеранские объединения 
должны быть сертифицированы и входить в реестр доверенных объединений 
гражданского общества, работающих в интересах и по поручению государства в сфере 
патриотического воспитания граждан России.  Они не должны работать «от грантов» и ради 
грантов, а выполнять свои планы патриотического воспитания, имея стабильное бюджетное 
финансирование. 

•  Общественные ветеранские объединения, зарекомендовавшие себя в качестве 
добросовестных исполнителей программ патриотического воспитания должны быть 
официально освобождены от платы за аренду занимаемых помещений, которые должны 
выделяться им бесплатно и беспошлинно, а объединениям, связанным непосредственно с 
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Армией, должны быть бесплатно выделены помещения в учреждениях культуры Вооруженных 
сил. 

*** 
5. Усиление роли Армии в патриотическом воспитании граждан России и 

изменение существа подходов к ветеранскому движению как к таковому. 
 
 Основная цель – усиление воспитательной роли Армии как самого мощного 

интеграционного и воспитательного ствола российской государственности, способного готовить 
население к защите Отечества и увеличить его возможности по патриотической 
идентификации и выживанию. 

 
А. Роль Армии в патриотическом воспитании подрастающих поколений граждан 

России должны быть ведущей.  
Для этого:  
во-первых, сама Армия должна быть к этой работе готова,  
во-вторых, необходимо существенно увеличить расходы армии на эту работу; 
в-третьих, в России не должно быть «бесхозных» школ, то есть образовательных 

учреждений, оказавшихся вне влияния Армии и ее военно-шефской работы. 
Все воинские части должны быть официально закреплены за учреждениями кадетского 

образования и средними школами своего района (региона) в обязательном и приказном 
порядке.  

 
Б. Армейские учреждения культуры должны играть основную роль очагов культуры в 

частях и гарнизонах. Дома офицеров в гарнизонах должны стать настоящими домами 
офицеров и их семей. 

 Необходимо снять с них собственно коммерческую составляющую и сосредоточить 
усилия и средства на:   

• качество библиотек домов офицеров, их оцифровку, наличие Интернета и доступ к 
сети Всеармейского библиотечного фонда (который необходимо создать);  

• на создание собственной киностудии Министерства обороны, а также округов и армий;  
• на создание видео (киностудий) в каждом гарнизонном Доме офицеров и регулярный 

выпуск кино-видео продукции, с обязательным доведением до личного состава, и проведением 
регулярных смотров и фестивалей регионального и Всеармейского уровней;  

• необходимо создать серию книг «Библиотека офицера», «Библиотека кадета России», 
которые довести до каждой библиотеки части, гарнизона и отдельной заставы, а также серию 
лучших кино и видео продукции, с возможностью ее демонстрации в каждой части, в роте, на 
заставе и учебном центре; 

• восстановить практику приглашения ведущих экспертов для чтения лекций, семинаров 
и встреч по тематике национальной и международной политики, науки и культуры; 

• реформировать всю систему армейской печати, подготовку военных журналистов и 
вернуться к практике обязательной подписки частей и личного состава на доверенные 
армейские издания, включая армейский Интернет; 

• на участие учреждений армейской культуры в реальной жизни частей и гарнизонов; 
• на совершенствование музеев боевой славы в частях, учреждениях и гарнизонах, и так 

далее; 
• создать в Москве Дом кадета, как Центр кадетского движения России и Музей истории 

кадет России. 
Представляется целесообразным, чтобы Дома офицеров взяли на себя   кружковую 

работу, работу спортивных секций и военно-спортивных кружков для детей гарнизонов, которая 
раньше велась в Домах пионеров. Для чего необходимо провести работу и выделить средства 
по формированию в гарнизонах таких возможностей. 

Необходимо, чтобы в домах офицеров шла интенсивная клубная жизнь, с празднованием 
юбилеев, полковых праздников, самодеятельность, семейным чаепитием, презентациями 
новых произведений, приглашением творческих коллективов и лекторов, устройством выставок 
местного творчества, и так далее.  
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Развить и далее конкурсы лучших по боевой специальности, участники и победители 
которых должны чествоваться, как лучшие люди своих частей и гарнизонов, а их победы и 
опыт должны широко освещаться СМИ, и сопровождаться значительным денежным 
вознаграждением. 

Необходимо создать календарь памятных дат воинской славы России на 50 лет, в 
котором учесть все даты и юбилейные события воинской славы нашей истории, (включая 
юбилейные даты образования военных учебных заведений), с тем, чтобы у учреждений 
культуры была единая историческая основа деятельности. 

Представляется важным, чтобы каждый военнослужащий, окончивший воинскую 
службу поощрялся при выпуске или демобилизации (увольнении) копией Формуляра 
(Почетного формуляра) своей части, выпуска, призыва (а не самодельным «дембельским 
альбомом»), и Грамотой и Знаком части (формы и ритуалы вручения которых предстоит 
разработать). 

 
В. Ветеранское движение в Армии. Представляется, что основные изменения должны 

касаться обязательного введения в работу с ветеранами Вооружённых сил девиза «Армия 
верит своим ветеранам, ветераны верят своей Армии». 

Этот девиз должен стать основным принципом построения взаимоотношений всех 
ветеранских советов (комитетов, объединений) и всех частей, объединений (командований) 
Вооруженных сил РФ. 

 Скажем прямо, сегодня такого взаимного доверия нет. Но без создания атмосферы 
взаимного доверия и ответственности, дело патриотического воспитания – не сдвинуть. 

Это связано с тем, что Армия играет в стране роль основного стержня государства, в 
который верит население, поэтому, развитие и реализация этого девиза и принципа приведет к 
реализации принципа высшего порядка «Государство верит своим гражданам, граждане 
верят своему государству», что во многом и является основой патриотического 
национального единства. 

 
Реализация этого принципа-девиза подразумевает:  
• создание штатных Советов ветеранов в частях, соединениях и объединениях (для 

чего уже существует соответствующий приказ Министра обороны № 365 от 31 августа 2005 «О 
мерах по совершенствованию взаимодействия Вооруженных Сил Российской Федерации с 
общественными объединениями ветеранов) и придание этой работе реальный смысл и 
направленность; 

• Советы ветеранов-выпускников должны быть созданы в каждом суворовском, 
нахимовском училище и кадетском корпусе, в каждом военном училище, институте, 
университете и академии. Эти Советы должны иметь штатные помещения, функциональные 
обязанности, планы работы, согласованные с командованием своих учебных учреждений; 

• эти Советы должны обладать возможностями по оказанию реальной и 
посильной помощи своим ветеранам, а их рекомендации должны быть официально 
принимаемыми к исполнению местными органами власти; 

• связать части и гарнизоны непосредственной работой по патриотическому 
воспитанию с местными образовательными учреждениями, особенно местными 
кадетскими корпусами и классами, например, закрепить 98 десантную дивизию (Иваново) за 
Ивановским графа Шереметьева кадетским корпусом; 

• установление памятных дат образования, награждения, присвоения почетных 
наименований частям, соединениям и объединениям (что уже практически сделано) и 
установление официальных дат «полковых праздников» официально и обязательно 
празднующихся в масштабе частей или регионов (с одновременным созданием их 
официального открытого общеармейского каталога) с обязательным участием приглашённых 
ветеранов, высших начальников, местных властей и школ, с проведением необходимых 
церемоний, воинских ритуалов, отчетом командования перед ветеранами, показательными  
выступлениями, концертами в гарнизонных учреждениях культуры и домах офицеров и 
товарищескими приемами; 

• установления в каждой части Дней ветеранов с их открытым доступом, 
проживанием, довольствием и участием в повседневной жизни и боевой учебе части в 
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течение, например, одной учебной недели, с возможным совмещением и этих дней с 
Полковым праздником части; 

• создание в отдельных частях, соединениях и учебных заведениях – института 
(структуры) попечительства и почетного членства, с соответствующей программой работы. 

 
Г. Важным делом улучшения качества боевой подготовки и управления войсками явилось 

создание Советов ветеранов по вопросам боевой (оперативной) подготовки при Командующих 
войсками военных округов, Главных командованиях и Управлениях Министерства обороны.  

К сожалению, эта здравая идея почти сразу была загублена на корню ее порочным 
исполнением, так как в состав этих Советов может попасть только безработный ветеран, 
который получает эту работу практически как социальное «пособие по безработице», в то же 
время, ветераны способные и необходимые Армии в этом качестве, но имеющие официальную 
работу, например, преподаватели или научные работники, стать членами этих Советов не 
могут. Эту ситуацию необходимо исправить. 

Представляется, что Комитет ветеранов Вооруженных Сил и вышеназванные 
профессиональные Советы ветеранов должны быть штатными, а их работа должна 
отражаться в докладах о состоянии дел соответствующих командующих и освещаться в 
периодической военной печати и федеральных СМИ. 

Кроме того, представляется важным и необходимым, усиление статусных, 
функциональных и организационных возможностей Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Уважаемые друзья и коллеги! 

 
Как видим, вопросы безопасности и развития России сложны и многообразны, и в их 

позитивном решении важная роль принадлежит нашим общественным ветеранским 
объединениям. 

 
Нам представляется, что по нашей инициативе и по инициативе Общественной Палаты 

Российской Федерации – эти вопросы должны быть вынесены на обсуждение Совета 
безопасности и Государственного совета Российской Федерации, с тем, чтобы его результаты 
были утверждены Указом Президента России, желательно уже к 2023-2025 году.  

Благодарю за внимание 
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