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То, как живут ветераны Второй мировой войны в своём государстве, показывает
экономическое и нравственное состояние страны. Для того чтобы понять сложившуюся
картину, достаточно сравнить уровень жизни ветеранов в разных странах.

Германия

Безбедная старость и превосходная система социальной защиты — вот что имеют
ветераны вермахта. Пенсия у них колеблется от 1,5 до 8 тыс. евро (всё зависит от
звания и заслуг). Не остались без внимания государства и вдовы погибших или умерших
в послевоенное время. Подобные выплаты начисляются людям немецкого
происхождения, которые отслужили в вермахте, выполняя установленную службу до 9
мая 1945 г. К слову, ветераны советской армии, живущие на территории Германии,
также имеют социальный пакет и пенсионные выплаты.

Ветераны имеют право два раза в год получить бесплатную госпитализацию, а если
человек в прошлом военнопленный, то количество таких госпитализаций не
ограничивается. Более того, при желании бывшие служащие вермахта могут за счёт
государства посетить места своей службы, включая заграницу.
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Великобритания

Сумма пенсионных выплат в Великобритании зависит не только от воинского звания, но
и от тяжести ранений. При необходимости государство также обязуется оплатить
сиделку. Получить военную пенсию может всякий британец, который пострадал во
время Второй мировой войны. А вдовы ветеранов получают неплохую надбавку к своей
пенсии.

Россия и Украина

Если в 2014 г. в России проживало примерно 246 ты. Ветеранов, то в 2019 г. их
численность сократилась до 75 тыс. 495 человек. Власти заявляют, что предпринимают
всё возможное, чтобы сделать жизнь ветеранов достойной. Например, ещё в 1995 г.
чиновники приняли закон о льготах, включающих не только повышение пенсии, но и
бесплатную медпомощь, проезд и скидки на оплату коммунальных услуг. К тому же в
каждом регионе существуют свои, дополнительные льготы. Кроме этого, инвалиды и
ветераны ВОВ могут рассчитывать на бесплатное жильё.

С каждым годом ветеранам в годовщину Победы предоставляются ценные подарки.
Пенсию получают не только участники боевых действий, но и работники тыла.

Немного скромнее живут украинские ветераны. Пенсии начисляются инвалидам ВОВ,
участникам боевых действий и семьям умерших ветеранов.

США

В Америке для участников ВОВ дважды в год устраивают поминальные дни. Павших
воинов вспоминают в последний понедельник мая (Memorial Day), а ветеранов 11 ноября
(Veterans’ Day). Все ветераны получают надбавку к пенсии. Всеми их проблемами
занимается Министерство по делам ветеранов, которое заведует 175 госпиталями,
домами для престарелых и районными клиниками. Все болезни, приобретённые
вследствие службы, лечатся за счёт государства.
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Израиль

Как и в других странах, израильские ветераны получают пенсию. Рассчитывать на
помощь государства могут и выходцы из бывшего СССР, которые при сборе
необходимых документов могут получать пенсию и из российского бюджета. Кроме
этого, ветераны имеют социальную защиту.
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