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Госдума приняла закон, со�
гласно которому пенсии ветера�
нов Великой Отечественной
войны увеличатся в среднем на
9,5 тысяч рублей в месяц. Закон
вступит в действие с 1 мая 2019
года и прольется щедрым де�
нежным дождем в ветеранские
кошельки. Всего на доплаты к
пенсиям фронтовиков будет вы�
делено 950 миллионов рублей в
2019 году и до 1,42 миллиарда
рублей в ближайшие годы. Мно�
го это или мало? Для сравнения
– в доме арестованного саха�
линского губернатора Хороша�
вина нашли только наличными

миллиард рублей (год ветеран�
ских пенсий), депутат Госдумы
Белоусов был обвинен во взятке
в 3 миллиарда (это 2�3 года на
фронтовиков), у полковника
МВД Захарченко обнаружили
около 8,5 миллиардов (столько
ветераны не проживут).

В общем, если поскрести
только по сусекам вороватых
чиновников, даже не загляды�
вая в бюджетный карман, то на
ветеранов бы хватило за глаза.
Ну, как минимум на жилье. Пу�
тин пообещал до 9 мая 2020 года
этот вопрос закрыть оконча�
тельно и жилье ветеранам все�
таки предоставить. Региональ�
ные и федеральные чиновники
взяли под козырек и сказали:
«Есть!». Так они рапортовали и
к 60�летию, и к 65�летию, и к
70�летию Победы. Но много�
численные обещания выделить
всем нуждающимся фронтови�
кам квартиры так и не выполне�
ны. 15 тысяч из них до сих пор
стоят в очереди, но гарантиро�
ваны им разве что покои «два на
один метр» на кладбище.

Что же добавят ветеранам в
пенсионной книжке? По сло�
вам вице�премьера по соци�
альной политике Татьяны Го�
ликовой, размер обеспечения
участников Великой Отечест�
венной войны в 2019 году со�
ставит 44 тысячи рублей. Ока�
зывается, что не так уж и пло�

хо живут ветераны! Но вот лу�
кавит Татьяна Алексеевна: в
эту сумму она включила и те
10 тысяч единовременной вы�
платы, которые раньше выпла�
чивались к юбилейным датам
Победы, а сейчас станут еже�
годными. И привела усреднен�
ные пенсионные показатели,
которые складываются у вете�
ранов войны, как и у обычных
военных пенсионеров, из по�
следнего воинского звания и
оклада по занимаемой долж�
ности. А они достаточно раз�
ные. Скажем, если командир
дивизии, бравший Берлин или
Прагу в звании полковника
или генерала, может рассчиты�
вать на пенсию немногим вы�
ше 30 тысяч рублей, то для ря�
дового�сержанта на должности
стрелка или механика�водите�
ля танка эта сумма несколько
ниже. Засчитывается и инва�
лидность от полученных во
время боевых действий ране�
ний. Считается, что средняя
пенсия ветерана Великой Оте�
чественной войны в России
составляет порядка 20 — 26 ты�
сяч рублей.

Для примера, в США это 180
тысяч рублей (в перерасчете с
доллара) и выше. В Велико�
британии ветераны Второй ми�
ровой получают от государства
пенсионное пособие от 134 до
600 тысяч рублей, в зависимос�

ти от прежней должности и
звания. В Израиле ветераны, в
том числе воевавшие в составе
Красной Армии, получают бо�
лее 100 тысяч рублей. Во Фран�

ции — более 200 тысяч. В по�
бежденной Германии ветераны
Вермахта, воевавшие на сторо�
не нацистов, получают от госу�
дарства пенсию от 76 тысяч у
рядового до 600 тысяч рублей у
генерала (пенсия младшего
офицера — 190 тысяч).

Спору нет, нынешнее повы�
шение пенсий ветеранам войны
– дело хорошее. Об этом можно
с гордостью отчитаться и зане�
сти в свою «книжечку добрых
дел», как это и сделали, преис�

полнившись пафоса, депутаты
Госдумы после утверждения со�
ответствующего закона. 

В чем еще повезло нашим
ветеранам – пенсионная ре�

форма на них не распростра�
няется в силу возраста. А еще
они, те, оставшиеся в живых
80 тысяч фронтовиков, попали
в «список 19 миллионов» бед�
ных, который озвучил премьер
Медведев, выступая в Думе пе�
ред депутатами. Видимо это и о
них сказано: «Люди живут так,
как жить не должны».

(По материалам публикаций
на сайте портала «Свободная
пресса»)

Красота Элины Быстрицкой была
необыкновенной – прежде всего глубо�
ко одухотворённой, а ещё её красота как
будто вобрала в себя краски самых раз�
ных времён и народов. На её красивом
лице отразились и нежная Украина, и
горячий Израиль, и русская донская
степь…

Она родилась в семье врача и приня�
ла милосердие, как наследство. Уже в
тринадцать лет она ухаживала за ране�
ными в госпитале. Вот почему Елизаве�
та Максимовна в фильме «Неокончен�

ная повесть» так достоверна и любима
зрителями многих поколений Совет�
ского Союза.

Зная жизнь Элины Авраамовны и по�
нимая её творчество, можно смело ска�
зать, что наиболее определяющей чер�
той её личности была – в самом высо�
ком смысле – советскость. Да, она была
дитя своей любимой и счастливой стра�
ны под названием СССР.

Она училась в Киеве. Играла в литов�
ском театре. Была своей среди донских
казаков и казачек. С нею был дружен сам
Михаил Шолохов – она умела дружить.

Она стала одной из главных фигур в
театральном мире Москвы и всей стра�
ны. Её родным домом стал Малый те�
атр. А она – одним из его главных сим�

волов. В пьесах Островского и Горького
она передавала тончайшие нюансы рус�
ского национального характера.

Сегодня уже трудно сказать, какая из
ролей удалась ей больше всего – Акси�
нья ли в «Тихом Доне» или Лёля из «До�
бровольцев». Но в удивительной поэме�
эпопее Евгения Долматовского «Добро�
вольцы» Элина Быстрицкая отразила
характер целого поколения советских
женщин – женственных, воинствую�
щих, беззаветных и прекрасных. Её
Лёлька в красной косынке – это символ
Метростроя, это лицо всех женщин Ве�
ликой Отечественной войны, это образ
советского семейного очага. Дружбы и
верности. Красоты человеческих отно�
шений и интернационального братства. 

Она была нашим большим и надёж�
ным другом. Нашим единомышленни�
ком. В 1970 году она вступила в КПСС,
с 1980 года возглавляла военно�патрио�
тическую комиссию Всероссийского те�
атрального общества. 

Нам будет не хватать её живого при�
сутствия на сцене и в жизни. Её обая�
ния. Её интеллекта.

Но память – упрямая и таинственная
вещь. Память надёжнее и прочнее вея�
ний моды. И Элина Авраамовна Быст�
рицкая не выйдет ни из памяти, ни из
моды. Никогда. 

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ Г.А. Зюганов

Памяти Элины Быстрицкой

Мир сиротеет, когда его покидает красота –
ведь красота спасает мир, говорил Достоевский…

Подачка победителямВетеранов Великой
Отечественной войны в
России около 80 тысяч,
самому «молодому» из
них, призванному в по�
следние месяцы 1945
года, в 2020�м испол�
нится 93 года. Не всякий
самостоятельно дойдет
до места проведения
парада, не каждому под
силу добраться даже до
пенсионного отдела. Но
парад к 75�летию Побе�
ды на Красной площади
в Москве проведут мас�
штабно и торжественно,
да и пенсии ветеранам
войны к исторической
дате решили повысить,
единовременные посо�
бия выдать, ну и подарки
вручить, естественно.

Очень скоро в нашей стране
наступит великий день � 9 мая,
день Победы в Великой Отечест�
венной войне. В связи с этим
праздником будет проходить
много хороших и правильных
мероприятий. Одно из них � ше�
ствие Бессмертного полка. Надо
сказать, что мы с моей семьёй
очень бережно относимся к па�
мяти нашего деда, который про�
шел войну и защитил, как и мил�
лионы других советских воинов,
нашу страну. Каждый год 9 мая
мы выходили в центр города,
чтобы пройти с колоннами Бес�
смертного полка и почтить его
память. Собирались мы сделать
это и в нынешнем году, однако

обнаружили такую информацию
теперь, оказывается, запрещена
любая якобы политическая про�
паганда в рядах Бессмертного
полка, в том числе красные зна�
мёна и портреты полководцев.

Использование портретов
военачальников, в том числе ру�
ководителя страны, а также
красных флагов названо «спеку�
лятивным».Нас очень возмуща�
ет такая ситуация!

Мой дед всегда с глубоким
уважением отзывался о таких
военачальниках, как Г. К. Жу�
ков, К. К. Рокоссовский, К.Е.
Ворошилов. Он гордился тем,
что в их воинском подразделе�
нии бывал сам Жуков и общался
с простыми солдатами. Дед ни�
когда не ругал И.В. Сталина �
даже тогда, когда во времена
Хрущева началось так называе�
мое разоблачение культа лично�
сти. А теперь все эти люди ока�
зались под каким�то непонят�
ным запретом? Получается, что
мнение моего деда, фронтови�
ка, которого уже нет с нами,
значит меньше, чем мнение ка�
кого�то чиновника, увидевшего
в личности маршалов � пропа�
ганду и записавшего Сталина
(так же вопреки мнению ветера�
на) в тираны?

Ещё большее недоумение вы�
зывает запрет красных знамён.

Напоминаю всем, особенно мо�
лодому поколению, что именно
под красным знаменем, укра�
шенном Серпом и Молотом,
была достигнута та Великая По�
беда, которой мы все гордимся.
А вот триколор, который поче�
му�то не запрещён в Бессмерт�
ном полку, был символом пре�
дателей власовцев, воевавших
на стороне Гитлера. Вместе с
другими захваченными знамё�
нами немцев, он был брошен к
подножию мавзолея В.И. Лени�
на на Красной площади.

Позор тому, кто хочет запре�
тить символы нашей победы! Я
и моя семья надеемся, что руко�
водство страны и города всё же
начнёт отличать историческую
память от пропаганды и разре�
шит Красное знамя как один из
символов победы..

Алевтина Прохоренко, 
жительница Москвы

Позор тому, кто хочет запретить
символы нашей победы!


