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«Андрей Малов и партнеры»: государство должно заботиться о пенсионерах

Уровень социального обеспечения в общем и пенсий в частности в России давно уже
стал притчей во языцех. Пожилые люди не могут позволить себе ничего лишнего – более
того, они отказывают себе и в жизненно необходимом: достойном питании, хороших
лекарствах, качественной одежде. По большому счету, государство взвалило бремя
заботы о старшем поколении на работоспособную часть населения: детей, внуков,
правнуков.

Особенно дикой выглядит ситуация с пенсионными начислениями бывших военных.
Элита Отечества, люди, защитившие Россию – вместе с Европой – от фашистских
захватчиков, унижены подобным отношением страны к их подвигу и к ним лично. Не
лучше ситуация и с кадровыми военнослужащими поствоенного времени.

Андрей Николаевич отдал армии всю свою жизнь. Родившийся в 1934 году мальчик, на
фронт, естественно, не попал – слишком мал был по возрасту – однако сполна испил
тягости и лишения тылового труда. После окончания Великой Отечественной Андрей
Николаевич получил гражданскую специальность каменщика-строителя, восстанавливал
страну, наполовину лежащую в руинах, а в 22 года поступил в военное училище. После
его завершения он испытал все прелести солдатско-офицерской жизни: сон на
чемоданах – гарнизоны сменялись раз в несколько лет, - проблемы с ребенком, которому
приходилось также ежегодно менять школы и прочее. Все эти годы его поддерживала
Валентина Сергеевна – жена, ушедшая в 2008 году.
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До больших званий Андрей Николаевич так и не дослужился: мешала то ли
прямолинейность и искренность, не дававшая найти общий язык с партийной
номенклатурой, то ли полное отсутствие «кабинетных» амбиций. Так или иначе, Андрей
Николаевич закончил свою военную карьеру «на земле» - там же, где и начал.

В конце девяностых годов было трудно – впрочем, как и всей стране. Выручало личное
приусадебное хозяйство и армейская привычка к отсутствию роскоши и даже простых
бытовых удобств. Кроме того, рядом была Валентина Сергеевна, помогал сын, не
последовавший стезей отца – Михаил Андреевич стал рабочим на заводе, мастером
участка.

Конец первого десятилетия XXI века ознаменовался событиями, как со знаком «минус»,
так и со знаком «плюс». Ушла из жизни Валентина Сергеевна, долгие годы хранившая
домашний очаг семьи. Позитивно запомнилось то время рождением правнуков – внуков
Михаила Андреевича.

Денег стало еще меньше. Принципы Андрея Николаевича не позволяли принимать
помощь от сына: пенсионер считал, что средства нужно тратить на детей, а не на,
цитата: «…отживших свое коней…». Видя положение отца, Михаил Андреевич решил
обратиться к юристам: как раз отгремели выборы, обещания политиков об увеличении
пенсий и прочих социальных выплат стали мало-помалу, после ощутимого пинка сверху,
исполняться – однако, самостоятельно разрешить все вопросы с легионом
государственных органов решительно не представлялось возможным. Выбором мужчины
стала юридическая компания «Андрей Малов и партнеры»: годом ранее специалисты
помогли его знакомой в судебном порядке решить вопрос с квартирой – по ее словам,
услуги адвоката был недешевыми, однако, все расходы впоследствии были взысканы с
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проигравшей стороны.

Дождавшись зарплаты, Михаил Андреевич, без труда обнаружил в незнакомой части
города вывеску «Юридическая компания «Андрей Малов и партнеры» и изложил свою
проблему специалистам. Изучив документы и выслушав мужчину, руководитель
компании принял решение помочь пенсионеру безвозмездно. Андрей Малов:
«Безусловно, данный случай особенный – мы, как и любая коммерческая компания, не
можем позволить себе помогать всем нуждающимся бесплатно. Однако смотреть на
мучения человека, всю жизнь отдавшего службе стране, в которой мы все живем, и
получающему действительно нищенскую пенсию, мы тоже не в состоянии. Кроме того,
для опытных юристов взаимодействие с органами социального обеспечения не является
чем-то сверхсложным – по большому счету, сама проблема Андрея Петровича была
вполне ясна.»

Вопрос с увеличением пенсии был решен достаточно быстро – иногда действительно
удивительной силой обладает хорошее заявление составленное опытным специалистом
с указанием на незаконные действия, направленная их непосредственному руководству.
Прибавку к пенсии, конечно, нельзя назвать огромной, однако, даже 40% стали
спасительными: ежемесячного пособия военному пенсионеру стало действительно
хватать на жизнь. Впрочем, активный ветеран не успокаивается и снова собирается
пару месяцев экономить – как же, правнукам нужны велосипеды!
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