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Работа у всех у нас тяжелая, свободного
времени не бывает, только и ждешь, когда наступят выходные, чтобы немножко
прийти в себя. А здесь пригласили на
форум, я с легкостью согласилась — и
не пожалела, что сюда приехала.
Когда мне сказали: «50 ПЛЮС», я
сначала смутилась. Но потом стала смотреть законодательство и Стратегию.
Подумала: «Боже мой, сколько еще может быть впереди!» Хотя мне тоже «50+»,
я считаю себя в душе молодой. И нужно,
чтобы в нашей стране каждый был защищен, особенно дети и старики — это
самое святое в нашем государстве, что
должно охраняться.
Вот второй абзац из Стратегии: «Конституция РФ и базирующиеся на ее основе
федеральные законы, нормативно-правовые акты, а также законодательные акты
субъектов РФ не содержат каких-либо норм
дискриминации по возрасту. Напротив, законодательство РФ повсеместно стимулирует интеграцию участия граждан старшего
поколения в общественной жизни».
Это очень емкие слова, и у нас очень
большая правовая база, которая защищает права граждан категории «50+», очень
много нормативно-правовых актов, которые помогают нам жить. Но сейчас говорить
о нормативно-правовых актах я не буду.
Я хочу сказать, почему я приехала сюда.
Моя любимая бабушка Варвара жила в
деревушке, в Юрьев-Польском районе, и я
в детстве проводила здесь практически каждое лето. Последние 40 лет я сюда не приезжала. Для меня это была деревня, просто
темная деревня, где много грибов, ягод, где
люди все такие добрые. Сейчас сопоставляю себя с бабушкой… Я уже подхожу к ее
возрасту, но ощущаю себя не как бабушка.
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Однако мне здесь всегда было уютно, и эти
воспоминания очень дороги для меня.
Сейчас я приехала, все увидела и говорю: «Как же повезло Владимирской области,
что у них такой хороший губернатор!» Я не
знаю Светлану Юрьевну, я встречаюсь с ней
периодически в прессе, по телевидению, но
я вижу какое большое сердце у этого человека, как она любит людей и готова день и
ночь с ними работать. Мне посчастливилось,
что я стала членом Президентского совета.
Это женский совет при Президенте, в котором работает Валентина Ивановна Матвиенко. Я тогда увидела, как она работает, сколько тратит времени, сколько у нее желания
сделать нашу страну лучше. И в рамках этой
работы я ей помогаю.
Я тоже готова много работать, писать,
делать правовую экспертизу законов, потому что с учетом своего опыта могу оказывать
правовую помощь. Хотя я занимаюсь правоприменительной работой в Москве и говорить обо всей России не буду. Но в Москве
очень хороший мэр, который уделяет много
времени людям пожилого возраста, Мосгордума принимает много законов, и я вижу, как
много в это вкладывается. То, что сделано за
два последних года, что изменилось прямо
на моих глазах, меня потрясло. Какими чистыми стали улицы! Народ буквально помолодел, все улыбаются, у всех столько энергии. То, что делает «50 ПЛЮС», я считаю, это
нужно, потому что люди должны понимать,
что они нужны обществу.

Нам, тем, кто родились в 1950-е, и тем,
кто старше, повезло. Мы жили немножко в
другое время, оно было тяжелое, но прекрасное. У нас у всех были прекрасные, хотя
и разные семьи — небогатые. Большинство
стремилось как-то встать на ноги, но нам
помогало государство. Всю заботу по воспитанию детей брало на себя государство, а
семьи ему помогали.
Сейчас ситуация изменилась. Сейчас
дети предоставлены родителям, а государство им помогает. Немножко другой акцент,
другое видение этой ситуации, и отсюда
возникает много проблем. Поэтому мы стараемся внести какие-то дополнения, изменения в Семейный кодекс РФ, Трудовой
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, чтобы
как-то облегчить и объединить судебную
практику и чтобы все были защищены. Сейчас немножко другие люди, и мы со своим
опытом должны быть хранителями тех ценностей, которые у нас веками копились,
надо чутко к этому относиться. Без нашей
помощи трудно придется молодежи — будущему нашей страны.
Поэтому Форум, который прошел, это
правильный Форум. Еще в этот день родилась Валентина Ивановна Матвиенко, которая очень много сил отдает для того, чтобы
нам было лучше. Если в такой прекрасный
день рождаются такие прекрасные люди,
нам с вами нечего бояться. Поэтому я хочу
всем пожелать здоровья, счастья, правовой
защищенности.
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