О наиболее важных событиях

«Медведев и Путин гарантировали пенсионерам достойную жизнь»

Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин провели 17 ноября встречу с ветеранами и пенсионерами, на которой глава государства выступил за реабилитацию модели «единого советского народа», принятой в СССР, а председатель правительства призвал в ходе предвыборной кампании «отличать тех, кто решает проблемы, от тех, кто ни фига не делает». Также они пообещали, что государство сделает все, чтобы пенсионеры жили достойно.

Главными в разговоре стали злободневные политические темы: освещение советской истории, межнациональные отношения и ход предвыборной кампании. В частности, Медведев выразил сожаление, что существовавшая в советское время модель межнациональной гармонии потерпела крах. «Мы очень часто критикуем, например, какие-то прежние порядки, делают это все, и молодежь, и люди среднего и старшего возраста, но есть неоспоримые ценности, которые, как мне кажется, должны иметь вневременной характер», — заявил президент. Именно поэтому, по словам Медведева, не нужно стесняться возвращать идеи, которые будут носить объединительный характер.
Также президент обратил внимание на недопустимость дискуссий вокруг очевидных исторических событий. Как минимум, по его мнению, спорных тезисов не должно быть на страницах учебников. Медведев, в частности, отметил, что не может ставиться под сомнение заслуга России в достижении победы в Великой Отечественной войне. «Когда появляются интерпретации, прописывание истории под определенным углом, — это моральное преступление против памяти почти 30 млн человек, погибших во время войны», — сказал он.
Касаясь роли прессы в таком воспитании, глава государства заявил, что у газет и телеканалов на первом месте должны быть нравственные соображения, а лишь затем коммерческие. Комментируя обилие на телевидении криминальных хроник и сериалов, он высказал мнение, что государство должно «иметь тонкие рычаги влияния» на кинематографию.
В свою очередь, говоря об идущей предвыборной кампании, Владимир Путин призвал не допускать использования популистских лозунгов. «Нельзя позволить популистам оседлать эти темы, проспекулировать на них и получить дивиденды», — сказал он. По мнению премьера, нужно отличать тех, кто решает проблемы, от тех, «кто ни фига не делает, а только обещает с целью получить классные полномочия». Кроме того, глава правительства заверил участников встречи, что в ближайшей перспективе ни о каком повышении пенсионного возраста речи не идет и что в новом году пенсии будут проиндексированы дважды.

Кирилл ДЯТЛОВ

